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Предисловие
Политика	  Мехико	  была	  в	  числе	  рекомендаций	  по	  итогам	  длившейся	  4	  года
ревизии	  кампании	  УдФ	  (в	  отношении	  Удобных	  Флагов)	  и	  была	  принята
Конгрессом	  МФТ	  в	  2010	  г.

Среди	  перемен	  были	  три	  новые	  области	  политики,	  относящиеся	  к
профсоюзам,	  заключающим	  одобренные	  МФТ	  колдоговоры.	  Среди	  них:

• Политика	  «финансирование	  и	  аудит»,	  устанавливающая	  минимальные
требования	  к	  принципам	  финансирования,	  которые	  являются	  составной
частью	  одобренных	  МФТ	  колдоговоров;

• Политика	  в	  отношении	  Хартии	  моряков,	  определяющая	  минимальные
обязательства	  членских	  профсоюзов	  МФТ,	  заключающих	  колдоговоры,
перед	  экипажами,	  работающими	  согласно	  этим	  договорам;

• Политика,	  поощряющая	  заключение	  двусторонних	  соглашений	  между
профсоюзами	  страны	  судовладельца	  и	  страны-‐поставщика	  экипажей	  в
интересах	  обеспечения	  эффективного	  профсоюзного	  представительства
экипажей	  судов	  под	  удобными	  флагами.

Целью	  этих	  политик	  является	  улучшение	  жизни	  моряков	  и	  защита	  их	  прав
посредством	  представительства	  крепких	  профсоюзов.	  Но	  это	  всего	  лишь
теория.	  Чтобы	  эти	  достижения	  стали	  для	  моряков	  реальностью,	  вы,
профсоюзы	  на	  местах,	  должны	  продуманно	  и	  эффективно	  проводить	  их	  в
жизнь.

МФТ	  обязуется	  помогать	  вам	  в	  этом.	  Этот	  буклет	  содержит	  рекомендации,
написанные	  совместно	  с	  руководящей	  группой	  КСП	  (комитета	  справедливой
практики),	  практические	  советы,	  примеры,	  подсказки	  и	  идеи,	  предложенные
профсоюзами	  моряков	  МФТ.

Мы	  надеемся,	  что	  он	  будет	  вам	  полезен	  в	  работе	  по	  реализации	  наших
общих	  целей:	  улучшение	  жизни	  моряков	  и	  защита	  прав	  моряков.

Стивен	  Коттон
Генеральный	  секретарь
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Рекомендации	  для	  членских	  профсоюзов,
заключающих	  одобренные	  МФТ	  колдоговоры
На	  профсоюзы,	  заключающие	  одобренные	  МФТ	  колдоговоры,
распространяются	  требования	  и	  обязательства,	  содержащиеся	  в	  Политике
Мехико,	  Политике	  в	  отношении	  Хартии	  моряков	  и	  политике
финансирования	  и	  аудита.

Контроль	  за	  соблюдением
МФТ	  будет	  осуществлять	  упреждающий	  мониторинг	  соблюдения	  требований
политики	  членскими	  организациями.	  Все	  сообщения	  о	  случаях	  несоблюдения
этих	  политик	  МФТ	  будут	  регистрироваться	  вне	  зависимости	  от	  источника	  –
моряка,	  инспектора	  МФТ,	  членского	  профсоюза	  МФТ	  или	  иной	  стороны.
Собранные	  данные	  будут	  регулярно	  передаваться	  руководящей	  группе	  КСП,
что	  обеспечит	  эффективный	  мониторинг	  соблюдения	  политик.

Рекомендации	  для	  профсоюзов
Эти	  рекомендации	  предлагают	  профсоюзам,	  заключающим	  одобренные
МФТ	  колдоговоры,	  советы	  относительно	  практических	  шагов,	  необходимых
для	  выполнения	  требований	  и	  обязательств,	  содержащихся	  в	  Политике
Мехико,	  Политике	  в	  отношении	  Хартии	  моряков	  и	  Политике
финансирования	  и	  аудита.
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Реализация	  Политики	  в
отношении	  Хартии	  моряков

Политика	  в	  отношении	  Хартии	  моряков	  устанавливает	  минимальные
обязательства	  членских	  профсоюзов	  МФТ,	  заключающих	  колдоговоры	  МФТ,
перед	  экипажами,	  работающими	  согласно	  этим	  договорам.

Перед	  заключением	  колдоговора	  МФТ	  профсоюз	  обязан	  рассмотреть	  все
установленные	  этой	  политикой	  обязательства	  и	  убедиться	  в	  том,	  что	  он	  сможет
выполнить	  все	  из	  них.	  Если	  же	  он	  не	  может	  выполнить	  все	  требования,	  то
профсоюз	  должен	  подумать	  о	  заключении	  двустороннего	  соглашения,	  как	  это
предусмотрено	  в	  Политике	  Мехико,	  с	  другим	  профсоюзом	  МФТ,	  который
сможет	  взять	  на	  себя	  часть	  этих	  минимальных	  услуг.

Сведения	  об	  экипаже
Профсоюз	  обязан	  удостовериться	  в	  том,	  что	  судовладелец	  или	  компания-‐
оператор	  предоставила	  сведения	  об	  экипаже	  и	  что	  это	  обязательство
отражено	  в	  тексте	  колдоговора.

Информация	  для	  экипажа
Являющийся	  стороной	  колдоговора	  профсоюз(ы)	  обязан(ы)
проинформировать	  моряков	  о	  том,	  что	  они	  защищены	  колдоговором.

В	  обязанности	  профсоюза(ов),	  заключившего(их)	  колдоговор,	  входит
обеспечение	  членов	  экипажа	  экземпляром	  Политики	  в	  отношении	  Хартии
моряков	  и	  проверка	  наличия	  у	  них	  индивидуальных	  трудовых	  договоров	  и
экземпляра	  колдоговора.

Срок	  профсоюзного	  членства
Постоянное	  членство	  сопряжено	  с	  вопросом	  о	  постоянной	  занятости.	  Если
моряки	  не	  заняты	  постоянно,	  членство	  можно	  ограничить	  сроком	  действия
контракта.
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Профсоюзные	  взносы
Взносы,	  уплачиваемые	  согласно	  колдоговору	  МФТ,	  должны	  быть	  соразмерны
услугам,	  оказываемым	  профсоюзом,	  заключившим	  этот	  договор.	  Если
имеется	  двустороннее	  соглашение,	  то	  каждый	  из	  профсоюзов	  обязан
удостовериться	  в	  том,	  что	  взимаемые	  им	  взносы	  достаточны	  для	  выполнения
его	  договорных	  обязательств	  перед	  моряками.

Членские	  билеты
Профсоюз	  обязан	  выдать	  каждому	  моряку,	  на	  которого	  распространяется
действие	  колдоговора,	  членский	  билет	  установленного	  образца.

Для	  моряка	  и	  профсоюза	  членский	  билет	  служит	  доказательством	  членства
данного	  лица	  и	  его	  принадлежности	  к	  профсоюзу.

Членский	  билет	  может	  быть	  материальным	  или	  электронным.

Как	  минимум,	  членский	  билет	  должен	  содержать	  следующие	  данные:

a) ФИО	  моряка,
b) регистрационный	  номер	  членского	  билета,
c) дата	  рождения,
d) гражданство,
e) контактные	  данные	  профсоюза	  (контактного	  лица	  или	  отдела	  по	  работе	  с

иностранными	  моряками).

По	  усмотрению	  профсоюза	  можно	  включить	  дополнительные	  сведения,
такие	  как:

a) Дата	  выдачи
b) Срок	  действия

Профсоюз	  обязан	  вручить	  моряку	  членский	  билет	  в	  разумный	  срок	  с	  момента
подписания	  колдоговора	  или	  прибытия	  моряка	  на	  судно	  с	  действующим
договором.

Приведите	  пример	  членского	  билета	  вашего	  профсоюза.	  Какие
услуги	  он	  обеспечивает?
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В	  Швеции	  профсоюз	  SEKO	  (Facket	  för	  Service	  och	  Kommunikation),	  который
представляет	  123	  000	  работников	  транспорта,	  связи	  и	  сферы	  обслуживания,
создал	  в	  Интернете	  базу	  данных	  о	  членах	  профсоюза.	  Каждый	  член
профсоюза	  имеет	  доступ	  к	  записям	  о	  своем	  членстве	  через	  код
идентификации	  и	  пароль.	  Он	  может	  создать	  личную	  учетную	  запись	  и
обновлять	  данные,	  которые	  хранит	  профсоюз.

Материальный	  членский	  билет	  профсоюза	  SEKO
заполняют	  при	  подаче	  заявления	  на	  вступление	  
в	  профсоюз.	  Членский	  билет	  позволяет	  членам
профсоюза	  получать	  сотни	  скидок	  на	  транспорте,
на	  культурных	  мероприятиях,	  при	  покупке
билетов	  в	  театр	  или	  на	  концерт,	  при	  оформлении
страховых	  полисов,	  на	  отдыхе,	  в	  ресторанах	  и	  т.	  д.
За	  небольшую	  плату	  профсоюзный	  билет	  можно
дополнить	  функциями	  кредитной	  карты	  и
привязать	  к	  своему	  банковскому	  счету.
Сохранность	  персональных	  данных	  регулирует
национальное	  законодательство,	  а	  профсоюзная
база	  данных	  имеет	  надежную	  защиту.

Члены	  профсоюза	  моряков	  National	  Seafarers’	  Union	  of	  India	  (NUSI),	  как
работающие,	  так	  и	  пенсионеры,	  а	  также	  члены	  их	  семей	  имеют	  доступ	  к
широкому	  кругу	  социальной	  и	  материальной	  помощи	  все	  время,	  пока	  у	  них
есть	  действительный	  профсоюзный	  билет	  NUSI.	  Например:

•	   возмещение	  оплаты	  счетов	  за	  лечение,	  бесплатная	  медицинская	  помощь
в	  профсоюзной	  больнице	  в	  Гоа,

•	   жилье	  для	  нуждающихся	  моряков-‐пенсионеров,	  льготные	  путевки	  в	  дома
отдыха,

•	   программа	  дотаций	  на	  продовольствие,
•	   программа	  дотаций	  на	  обучение	  в	  Морской	  академии	  NUSI	  в	  Гоа,
•	   прочие	  субсидии	  на	  образование	  детей	  моряков,	  с	  конкретной	  привязкой

к	  обучению	  в	  школах	  девочек,
•	   беспроцентные	  ссуды	  на	  обучение	  рядовых	  моряков,	  стремящихся	  сдать

экзамен	  на	  офицерский	  чин.

Членские	  билеты	  действительны	  в	  течение	  3	  лет	  и	  подлежат	  замене	  через	  6
месяцев	  после	  отчетно-‐выборного	  собрания	  профсоюза.	  В	  руководство
Службы	  социально-‐бытового	  обслуживания	  NUSI	  Trusts,	  которая	  помогает
членам	  профсоюза	  и	  их	  семьям,	  входят	  попечители	  от	  профсоюза,	  от
организаций	  судовладельцев	  и	  операторов	  судов.
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Профсоюзные	  издания
Профсоюзам	  следует	  регулярно	  издавать	  информационный	  бюллетень	  или
иные	  издания,	  или	  принять	  на	  вооружение	  другие	  формы	  общения	  со	  своими
членами.

При	  рассмотрении	  подходящего	  формата,	  метода	  распространения,
периодичности	  и	  выбора	  языка(ов)	  профсоюзу	  следует	  учитывать
численность	  иностранных	  моряков,	  которых	  он	  представляет.

Бюллетень	  или	  журнал	  можно	  напечатать	  на	  бумаге	  или	  сделать	  в	  ином
формате,	  но	  он	  должен	  быть	  доступен	  членам	  профсоюза.	  Если	  это	  печатное
издание	  –	  его	  надо	  доставить	  на	  судно	  или	  силами	  профсоюза,	  или	  через
судоходную	  компанию.	  Принимая	  решение	  об	  электронном	  издании,
профсоюзу	  следует	  учитывать	  доступность	  Интернета	  и	  электронной	  почты
для	  моряков	  на	  судах.

Информационный	  бюллетень	  или	  публикацию	  следует	  издавать	  или	  на	  том
языке,	  который	  удобен	  для	  группы	  представляемых	  профсоюзом
иностранных	  моряков,	  или	  на	  английском.

Профсоюз	  японских	  моряков	  All	  Japan	  Seamen’s
Union	  (JSU)	  издает	  для	  своих	  иностранных
моряков	  ежемесячный	  журнал	  'Ocean	  Gate'
(Выход	  в	  Океан)	  с	  новостями	  профсоюза	  и
другими	  статьями	  на	  японском	  и	  английском
языках.	  Печатные	  издания	  доставляют	  на	  все

суда	  с
колдоговорами	  JSU
работники
профсоюза	  при
посещении	  судов	  в
портах	  Японии.

На	  английском	  языке
издается	  также
информационный
бюллетень	  'JSU	  Maritime	  Journal'	  (Морской
журнал	  JSU),периодичность	  6	  номеров	  в	  год.	  Его
можно	  читать	  и	  скачивать	  на	  веб-‐сайте	  JSU
http://www.jsu.or.jp/eng/
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В	  Германии	  наш	  членский	  профсоюз	  Ver.di
ежеквартально	  издает	  Schiffahrt-‐Report	  (Новости
судоходства)	  для	  своих	  членов,
работающих	  на	  морском	  транспорте.
Журнал	  издается	  на	  немецком	  языке,	  но
в	  каждом	  номере	  несколько	  статей	  на
международные	  темы	  даны	  на
английском.

Журнал	  широко	  доступен	  на	  веб-‐сайте
профсоюза:
http://verkehr.verdi.de/schifffahrt/
schifffahrt-‐report

Профсоюз	  Nautilus	  International	  издает
ежемесячную	  газету	  ‘Nautilus	  Telegraph’,	  которую
распространяет	  среди	  членов	  профсоюза	  на	  всех
судах,	  имеющих	  колдоговоры	  Nautilus,	  а	  также	  в
центрах	  моряков	  и	  мореходных	  училищах.	  Газета
издается	  на	  английском	  языке,	  но	  несколько
страниц	  даны	  на	  голландском,	  поскольку
Nautilus	  представляет	  моряков	  Великобритании,
Нидерландов	  и	  Швейцарии.	  В	  газете	  есть
новостной	  раздел	  и	  аналитические	  статьи	  на
интересующие	  моряков	  темы.	  Nautilus	  Telegraph
можно	  найти	  в	  Интернете:	  
https://www.nautilusint.org/Resources/pages/
Telegraph.aspx

Контактные	  данные	  профсоюза
Профсоюзы,	  представляющие	  моряков	  на	  основании	  колдоговора,	  должны
снабдить	  всех	  таких	  моряков	  своими	  контактными	  данными,	  включая	  номера
телефонов,	  адреса	  электронной	  почты	  и	  имена	  соответствующих	  работников
профсоюза.

Контактные	  данные	  можно	  публиковать	  в	  бюллетене	  или	  размещать	  на
членском	  билете.	  Как	  вариант,	  профсоюз	  может	  снабжать	  моряков	  своими
телефонными	  справочниками.
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Права	  в	  коллективе
Моряки,	  на	  которых	  распространяется	  действие	  колдоговоров	  МФТ,	  должны
иметь	  право	  выразить	  свое	  мнение	  и	  право	  на	  представление	  своих
интересов	  соответствующим	  профсоюзом.	  Профсоюзы	  должны	  делать	  при
сложившихся	  обстоятельствах	  все	  возможное	  для	  привлечения	  этих	  моряков
к	  участию	  в	  профсоюзной	  работе.

Права	  в	  коллективе	  будут	  определяться	  уставом	  профсоюза,	  уставом
национального	  профцентра	  и	  национальным	  законодательством.

Примеры	  прав	  в	  коллективе	  приведены	  ниже.	  Эти	  примеры	  приведены
только	  как	  иллюстрация.

• Доступ	  к	  профсоюзному	  образованию
• Участие	  в	  профсоюзных	  кампаниях	  и	  организационных	  мероприятиях
• Участие	  в	  организуемых	  профсоюзом	  общественных	  мероприятиях
• Право	  избирать
• Право	  быть	  избранным	  в	  демократические	  структуры	  (например,	  в

профком)

Профсоюз	  Norwegian	  Seafarers’	  Union	  занимается	  реализацией
образовательных	  программ	  для	  моряков,	  работающих	  на	  круизных	  судах.
Примерно	  1	  000	  моряков	  приняли	  участие	  в	  20	  семинарах,	  организованных	  на
Филиппинах,	  Ямайке,	  в	  Индонезии	  и	  Индии.	  Были	  выбраны	  крупнейшие
страны-‐поставщики	  персонала	  для	  операторов	  круизных	  судов.	  При	  участии
секретариата	  и	  инспекторов	  МФТ	  международная	  команда	  преподавателей
проводит	  в	  режиме	  диалога	  занятия,	  повышая	  осведомленность	  моряков	  о
правах	  трудящихся,	  о	  профсоюзах,	  о	  коллективных	  переговорах,	  о	  конвенциях
Международной	  организации	  труда	  (МОТ)	  и	  Международной	  морской
организации	  (ИМО),	  об	  охране	  труда	  и	  здоровья	  на	  борту,	  о	  ВИЧ/СПИДе	  и	  т.	  д.
Такие	  семинары	  очень	  популярны	  среди	  участников.	  Разрабатывается
программа	  подготовки	  профсоюзных	  инструкторов	  для	  работы	  на	  судах,
чтобы	  контакт	  с	  трудящимися	  стал	  более	  тесным.

Представление	  интересов	  персонала	  круизных	  судов,	  где	  работают	  сотни
человек	  из	  разных	  стран,	  может	  быть	  успешным	  только	  при	  условии
сотрудничества	  профсоюзов.



Системы	  учета	  членства
В	  идеале	  профсоюзы	  должны	  использовать	  систему	  хранения	  данных	  о
членстве,	  позволяющую	  привязать	  получение	  членских	  взносов	  к
персональным	  данным.	  Система	  такого	  типа	  упрощает	  выдачу	  членских
билетов,	  подготовку	  публикаций	  и	  других	  коммуникаций,	  помогает	  вовлекать
моряков	  в	  профсоюз.

Профсоюзы	  могут	  обратиться	  к	  МФТ	  с	  просьбой	  о	  сохранении	  информации	  о
членстве	  на	  ее	  собственных	  носителях	  данных.
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В	  Эстонии	  профсоюз	  Estonian	  Seamen’s	  Independent	  Union	  (ESIU)	  представляет
примерно	  2	  000	  моряков,	  включая	  в	  том	  числе	  порядка	  300	  моряков	  на	  судах
под	  удобными	  флагами	  (УдФ).	  Начиная	  с	  2007	  г.,	  профсоюз	  использует
членскую	  базу	  данных	  на	  основе	  CRM	  (управление	  взаимоотношениями	  с
клиентами).	  Примерно	  80%	  членов	  профсоюза	  имеют	  мобильные	  телефоны	  и
адрес	  электронной	  почты.

Используя	  эту	  систему,
профсоюз	  может
рассылать	  электронные
письма	  и	  СМС-‐сообщения
как	  индивидуально,	  так
через	  массовую	  рассылку.
Так	  можно	  направлять
членам	  профсоюза	  новости
или	  приглашения	  на
собрания,
образовательные	  и	  другие
мероприятия.

Как	  в	  вашем	  профсоюзе	  ведется	  учет	  членских	  данных	  (уплата
взносов,	  персональные	  сведения)?

Как	  организована	  защита	  персональных	  данных?
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Посещения	  судов
Заключая	  колдоговоры,	  профсоюз	  должен	  помнить	  про	  обязанность
посещать	  эти	  суда.

Профсоюзы	  должны	  делать	  все	  возможное	  для	  того,	  чтобы	  обеспечить
посещение	  судна	  своим	  представителем	  для	  беседы	  с	  экипажем	  и
удостовериться	  в	  соблюдении	  колдоговора.

Профсоюз	  обязан	  организовать	  посещение	  каждого	  такого	  судна	  не	  реже
одного	  раза	  в	  год.

Если	  профсоюз,	  подписавший	  колдоговор,	  не	  имеет	  возможности
организовать	  посещение	  судна	  своим	  официальным	  представителем,	  ему
следует	  обратиться	  к	  одному	  или	  нескольким	  профсоюзам	  в	  странах-‐
поставщиках	  экипажей	  и	  выяснить,	  смогут	  ли	  они	  оказать	  данному	  экипажу
такую	  услугу.	  Если	  смогут,	  заключается	  двустороннее	  или	  многостороннее
соглашение.

Если	  ни	  один	  из	  профсоюзов,	  участвующих	  в	  колдоговоре,	  не	  имеет
возможности	  посетить	  данное	  судно,	  профсоюзам	  следует	  как	  можно	  ранее
проинформировать	  МФТ,	  чтобы	  это	  судно	  посетил	  один	  из	  инспекторов	  МФТ
в	  первоочередном	  порядке.

Как	  ваш	  профсоюз	  контролирует	  соблюдение	  колдоговоров	  на
судах?

Как	  часто	  ваш	  профсоюз	  посещает	  суда	  УдФ	  с	  подписанными	  им
договорами?	  Какие	  темы	  вы	  обсуждаете	  с	  экипажами	  чаще
всего?



Рассмотрение	  жалоб
Помощь	  членам	  профсоюза	  по	  урегулированию	  проблем	  найма	  является
одной	  из	  основных	  обязанностей	  профсоюза.	  Для	  моряка,	  находящегося	  под
защитой	  колдоговора	  МФТ,	  получение	  помощи	  при	  рассмотрении	  жалобы	  на
несоблюдение	  данного	  договора	  является	  основным	  его	  правом.

Устанавливая	  размер	  членских	  взносов	  для	  экипажей	  на	  судах	  УдФ,	  профсоюз
обязан	  учитывать	  потенциальные	  обязанности	  и	  иметь	  уверенность	  в	  том,
что	  сможет	  справиться	  с	  рассмотрением	  любой	  правомерной	  жалобы.	  Если
профсоюз	  не	  имеет	  возможности	  выполнять	  эту	  обязанность	  или	  не	  хочет
передавать	  ответственность	  за	  ее	  выполнение	  по	  двустороннему	  соглашению,
ему	  не	  следует	  заключать	  колдоговор.

Профсоюзы	  обязаны	  сообщать	  секретариату	  контактные	  данные	  лиц,	  которым
поручается	  рассмотрение	  жалоб	  своих	  иностранных	  членов.	  Профсоюз	  обязан
держать	  МФТ	  в	  курсе	  любых	  изменений	  в	  такой	  информации.

Если	  имеются	  двусторонние	  соглашения	  о	  распределении	  обязанностей,
профсоюзам	  следует	  договориться,	  кто	  из	  них	  будет	  отвечать	  за	  рассмотрение
любых	  жалоб	  в	  связи	  с	  данным	  колдоговором.	  Следует	  сообщить	  МФТ	  и
морякам	  о	  том,	  какие	  услуги	  оказывает	  каждый	  из	  профсоюзов.

Профсоюз	  обязан	  вести	  учет	  рассмотренных	  жалоб	  и	  принятых	  по	  ним
решений.

Эту	  информацию	  следует	  регулярно	  представлять	  МФТ,	  чтобы	  МФТ	  могла
продолжать	  мониторинг	  общей	  ситуации	  с	  соблюдением	  колдоговоров	  МФТ
и	  сообщать	  эти	  данные	  соответствующим	  политическим	  органам.

Данные	  следует	  подавать	  в	  надлежащем	  формате	  (предпочтительно	  документ
Excel)	  и	  приводить	  следующую	  минимально	  необходимую	  информацию	  для
анализа	  и	  сопоставления	  с	  данными	  о	  рассмотрении	  жалоб	  инспекторами	  и	  в
секретариате:

• Сведения	  о	  судне	  (название,	  флаг,	  номер	  ИМО)
• Сведения	  о	  владельцах
• Сведения	  о	  колдоговоре	  (участвующие	  профсоюзы,	  срок	  действия)
• Сведения	  о	  жалобе	  (дата	  обращения,	  личность	  сообщившего	  о	  жалобе

профсоюзу,	  описание	  проблемы,	  гражданство	  и	  ранг	  пострадавшего
члена	  экипажа,	  иные	  сведения)

• Описание	  принятых	  мер
• Результат	  расследования	  жалобы
• Затраты	  времени	  на	  рассмотрение	  жалобы
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Профсоюз	  All	  Japanese	  Seamen’s	  Union	  имеет	  в	  штате	  троих	  филиппинцев	  как
работников	  JSU	  и	  еще	  четверых	  филиппинцев	  как	  работников	  своей	  Службы
иностранных	  моряков	  (ISS).	  Основной	  задачей	  службы	  ISS	  является
обеспечение	  иностранных	  членов	  профсоюза	  полезной	  информацией	  по
факсу	  или	  через	  рассылку	  журналов.	  Они	  также	  посещают	  охваченные
профсоюзом	  JSU	  суда	  в	  портах	  Японии,	  чтобы	  урегулировать	  жалобы
иностранных	  моряков	  и	  решать	  насущные	  проблемы.

Приведите	  пример	  недавней	  жалобы	  экипажа	  судна	  УдФ,	  которую
урегулировал	  ваш	  профсоюз	  (а	  не	  инспектор	  МФТ).

При	  рассмотрении	  жалоб,	  переданных	  профсоюзу	  инспектором	  МФТ	  или
секретариатом	  МФТ,	  профсоюз	  должен	  держать	  жалобщика	  в	  курсе	  процесса
и	  сообщить	  этим	  сторонам	  результаты	  расследования.
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Реализация	  Политики
финансирования	  и	  аудита

Определение	  финансирования
Применительно	  к	  реализации	  политики	  финансирования	  и	  аудита	  под
финансированием	  понимают	  следующее:	  «Предусмотренные	  одобренным
колдоговором	  МФТ	  для	  судна	  УдФ	  отчисления,	  которые	  не	  выплачиваются
морякам	  индивидуально,	  но	  расходуются	  профсоюзом	  или	  компанией	  с
пользой	  для	  всего	  экипажа».

Политика	  финансирования	  и	  аудита	  должна	  применяться,	  например,	  к

• Всем	  колдоговорам	  УдФ	  (включая	  круизные	  суда)
• Фондам,	  управляемым	  профсоюзами
• Фондам,	  управляемым	  судовладельцами	  (тренинги,	  оплата

проживания	  в	  пути	  на	  судно	  и	  т.д.)
• Медицинской	  помощи	  иждивенцам	  моряков
• Страхованию	  иждивенцев	  моряков

Политика	  финансирования	  и	  аудита	  не	  должна	  применяться,	  например,	  к:

• Национальным	  флагам
• Сборам	  по	  специальным	  соглашениям
• Взносам	  в	  Международный	  благотворительный	  фонд	  помощи

морякам	  МФТ
• Профсоюзным	  взносам
• Обязательным	  отчислениям	  в	  правительственные	  фонды
• Фонду	  содействия	  трудоустройству	  моряков/Фонд	  защиты

моряков/Фонд	  обучения	  моряков	  (Международный	  траст	  для
обучения	  моряков)
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Рамки	  политики
Обязательства	  относительно	  отчетности	  и	  прочие	  требования	  в	  рамках
данной	  Политики	  относятся	  только	  к	  элементам	  финансирования,	  но	  не
распространяются	  на	  счета	  профсоюза.

Требования	  в	  рамках	  данной	  Политики	  применимы	  после	  даты	  вступления
политики	  в	  силу.	  Профсоюзы	  не	  обязаны	  отчитываться	  или	  проводить	  аудит
за	  предшествующие	  периоды.

Тарифная	  сетка
Тарифная	  сетка	  в	  любом	  одобренном	  МФТ	  колдоговоре	  должна	  соответствовать
требованиям	  Политики	  финансирования	  и	  аудита.	  Типовая	  тарифная	  сетка
для	  Общей	  стоимости	  экипажа	  (TCC)	  прилагается	  (Приложение).

В	  левой	  части	  тарифной	  сетки	  показана	  доля	  наличных	  выплат	  в	  чистом	  виде.
Там	  же	  должны	  быть	  показаны	  отложенные	  выплаты.	  В	  правой	  части
тарифной	  сетки	  показана	  общая	  сумма	  элементов	  финансирования.

В	  помощь	  составителям	  тарифной	  сетки	  далее	  приведены	  пояснения	  и
примеры:

Объяснения Примеры

Доля	  наличных
выплат

Наличная	  часть	  заработной	  
платы	  должна	  выплачиваться
непосредственно	  моряку	  или	  
(по	  договоренности)	  на	  его	  (ее)
счет	  в	  банке	  или	  семье	  
по	  аттестату.

•	   Основная	  зарплата
•	   Отпускные
•	   Суточные
•	   Гарантированный

объем	  сверхурочных

Отложенные
выплаты

Схемы	  выплаты	  моряку	  пособия
по	  прошествии	  определенного
времени.

•	   Резервный	  фонд
•	   Пенсионный	  фонд
•	   Накопительный	  план

Фонды	  по
требованию
правительства

Накопительные	  фонды,	  в	  которых	  
правительство	  некой	  страны
обязывает	  компанию	  накапливать	  
отчисления	  из	  заработной	  платы
своих	  граждан.	  Затем	  эти	  деньги
переводят	  в	  правительственную
пенсионную	  схему.
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В	  политике	  МФТ	  сказано,	  что	  все	  колдоговоры	  не	  должны	  превышать
максимальных	  размеров	  финансирования	  по	  каждой	  из	  позиций.	  Для
колдоговоров	  TCC	  их	  утверждает	  МФТ.	  Для	  колдоговоров	  Форума	  IBF	  их
утверждают	  на	  сессиях	  IBF.	  В	  колдоговорах	  не	  должно	  быть	  элементов
финансирования,	  превышающих	  согласованный	  процент	  роста.

Ниже	  приведены	  объяснения	  и	  примеры	  слагаемых	  заработной	  платы,
которые	  следует	  начислять	  с	  учетом	  пределов	  повышения:

Составляющие	  финансирования	  взяты	  из	  тарифной	  сетки
колдоговора	  IBF	  между	  PNO	  и	  Navios	  Shipmanagement	  Inc

D&D	  =	  Статья	  27:	  Страхование

IMO	  =	  Статья	  35.1:	  ИМО	  и	  обучение

S/B/W	  =	  Статья	  28.3:	  Питание,	  Проживание,	  Постельное	  белье,	  Предметы
гигиены	  и	  т.д.

Email	  =	  Статья	  28.4:	  Питание,	  Проживание,	  Постельное	  белье,	  Предметы
гигиены	  и	  т.д.

TRNG	  =	  Статья	  35.1:	  ИМО	  и	  обучение

SMA	  =	  Статья	  36:	  Социальные,	  медицинские	  и	  административные

SEPF	  =	  Статья	  34:	  Фонд	  содействия	  трудоустройству	  моряков

Объяснение Примеры

Составляющие
финансирования

Это	  суммы,	  которые	  не
выплачивают	  морякам
напрямую,	  но	  используют
профсоюз	  или	  компания	  с
пользой	  для	  всего
экипажа.	  

• Медицинская	  помощь
• Стоматологическая	  помощь
• Электронная	  почта	  и

Интернет	  на	  борту
• Социально-‐бытовое

обслуживание	  на	  борту
судна
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Каждая	  колонка	  тарифной	  сетки	  должна	  содержать	  ссылку	  ‘quick	  find’	  –
(быстрый	  поиск)	  к	  соответствующему	  разъяснению.

Коллективный	  трудовой	  договор
Все	  выплаты	  и	  удержания,	  перечисленные	  в	  тарифной	  сетке,	  должны	  быть
полностью	  разъясненены	  в	  тексте	  Коллективного	  договора,	  чтобы	  моряк
понимал,	  что	  обозначает	  каждое	  удержание,	  куда	  оно	  направляется	  и	  на	  что
он	  или	  она	  имеют	  право	  претендовать.

Скидки
Скидки	  по	  финансированию	  ни	  при	  каких	  обстоятельствах	  не	  могут
предоставляться	  судовладельцам,	  подписавшим	  договора	  МФТ.

Профсоюзные	  взносы
Членские	  организации	  определяют	  размер	  профсоюзных	  взносов,
взимаемых	  с	  моряков	  в	  соответствии	  с	  условиями	  колдоговора.
Профсоюзные	  взносы	  не	  должны	  рассматриваться	  в	  качестве	  элемента

Статья	  28:	  Питание,	  Проживание,	  Постельное	  белье,	  Предметы	  
гигиены	  и	  т.д.
…
28.3 Компания	  должна	  обеспечить	  предоставление	  на	  борту	  судна

предметов	  социально-‐бытового	  и	  культурно-‐рекреационного
обслуживания,	  таких	  как	  видео,	  книги,	  оборудование	  для	  спорта	  и
фитнеса	  и	  т.д.	  стоимостью	  не	  менее,	  чем	  указано	  под	  заголовком
“S/B/W”	  в	  прилагаемой	  шкале	  заработной	  платы.

28.4 В	  случаях	  возникновения	  ситуаций,	  требующих	  оказания	  неотложной
медицинской	  помощи	  или	  в	  иных	  случаях,	  согласованных	  с	  компанией,
моряку	  должна	  быть	  бесплатно	  предоставлена	  возможность
коммуникационных	  услуг	  в	  соответствии	  с	  тарифной	  сеткой.	  Кроме
того,	  каждый	  моряк	  может	  бесплатно	  воспользоваться	  для
контактов	  со	  своей	  семьей	  электронной	  почтой,	  там,	  где	  она
имеется,	  в	  течение	  разумно	  обоснованного	  периода	  времени	  в
соответствии	  с	  указанием	  капитана,	  принимая	  во	  внимание
эксплуатационные	  особенности	  судна.	  Затраты	  на	  предоставление
этой	  услуги,	  а	  также	  других	  услуг,	  перечисленных	  выше,
рассматриваются	  в	  качестве	  льготы,	  не	  оплачиваемой	  членами
команды	  и	  обозначены	  под	  заголовком	  “EMAIL”	  в	  таблице	  В.	  
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финансирования.	  Профсоюзные	  взносы,	  взимаемые	  по	  коллективным
договорам	  МФТ,	  должны	  быть	  прозрачны.

Проверка	  и	  утверждение	  договоров
Все	  договора	  и	  соответствующие	  тарифные	  сетки	  будут	  оцениваться	  на
соответствие	  этим	  критериям	  Контрольной	  группой	  МФТ	  по	  колдоговорам,
которая	  будет	  давать	  рекомендации	  Руководящей	  группе	  КСП	  МФТ.

Контроль	  соблюдения	  колдоговора
Любой	  представитель	  профсоюза,	  посещающий	  судно,	  в	  соответствии	  с
Политикой	  в	  отношении	  Хартии	  моряков	  должен	  проконтролировать,	  что
члены	  команды	  получили	  заработную	  плату	  или	  им	  были	  перечислены
средства	  в	  соответствии	  с	  условиями	  договора.	  

Любая	  инспекция	  на	  борту	  судна,	  осуществляемая	  инспекторами	  МФТ,
должна	  также	  проверить	  правильность	  получения	  командой	  наличных
денежных	  средств.	  

Любое	  нарушение	  колдоговора,	  установленное	  в	  ходе	  инспекции,	  или	  о
котором	  сообщила	  команда	  или	  о	  котором	  стало	  известно	  из	  иных
источников,	  должно	  быть	  рассмотрено	  в	  соответствии	  с	  Политикой	  в
отношении	  Хартии	  моряков.	  

Системы	  и	  процессы	  управления	  финансами	  в	  профсоюзах
Профсоюзы,	  осуществляющие	  руководство	  фондами	  утвержденных	  МФТ
договоров,	  могут	  продолжать	  или	  применять	  свои	  собственные	  системы	  и
процессы	  управления	  финансами,	  если	  они	  являются	  обоснованными	  и
позволяют	  профсоюзу	  выполнять	  проедусмотренные	  политикой	  требования
отчетности	  и	  аудита.

Так,	  например,	  собственные	  профсоюзные	  системы	  и	  процессы	  должны
обеспечить	  сбор,	  сохранность	  и	  отчетность	  по	  важной	  информации,
имеющей	  отношение	  к	  основным	  элементам	  финансирования.	  Эта
информация	  должна	  включать,	  например:	  

a) Информацию	  о	  компании
b) Информацию	  о	  судне
c) Информацию	  о	  договоре
d) Информацию	  об	  укомплектовании	  команды
e) Денежные	  средства	  с	  целевым	  назначением	  для	  каждого	  судна
f) Собранные	  средства
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Сбор	  поступлений	  и	  отслеживание	  платежей
Профсоюз	  может	  воспользоваться	  системой,	  позволяющей	  выставлять
компании	  счета	  на	  оплату	  (в	  случаях,	  когда	  предоставляются	  налоговые
льготы)	  или	  использовать	  иные	  формы	  официального	  уведомления	  о
средствах,	  подлежащих	  выплате.	  	  

Системы	  должны	  позволять	  профсоюзу	  отслеживать	  платежи,	  неплатежи	  и
недоплатежи	  средств	  компанией/судном/по	  договору	  и	  направлять
напоминания	  (в	  том	  числе	  в	  отношении	  второго	  года	  двухгодичных	  договоров).

При	  подписании	  договора	  с	  компанией	  профсоюз	  может	  поставить	  условием
выполнение	  требований,	  которые	  он	  предъявляет	  к	  компании	  по	  вопросам
уведомления	  о	  платежах	  с	  тем,	  чтобы	  эффективно	  отслеживать	  платежи.
Например,	  профсоюз	  может	  потребовать	  от	  компании	  направлять	  ему	  по
электронной	  почте	  уведомление	  о	  производстве	  платежа.	  Профсоюз	  может
поставить	  условием	  предоставаление	  ему	  минимальной	  информации,
например:

a) Размер	  произведенных	  платежей
b) Дата	  платежа
c) Название	  судна	  (судов)
d) Количество	  членов	  экипажа

Организация	  бухучета	  и	  управления	  финансами
Каждый	  профсоюз,	  производящий	  финансирование,	  может	  самостоятельно
осуществлять	  свои	  местные	  процедуры,	  соответствующие	  национальному
законодательству	  и	  иным	  требованиям,	  предъявляемым	  к	  бухучету.

Однако	  ожидается,	  что	  все	  профсоюзы,	  осуществляющие	  финансовые
операции	  в	  рамках	  структуры	  соглашений	  МФТ,	  должны	  применять	  принятые
нормы	  	  организации	  бухучета	  и	  использовать	  комплекс	  мер	  по	  проверке
балансовых	  отчетов,	  такие	  как:	  

a) наличие	  квалифицированного/опытного	  штата	  бухгалтеров
b) использование	  профессионального	  программного	  обеспечения	  бухучета
c) наличие	  четко	  документированного	  порядка	  местной	  организации

бухучета	  отчетности	  и	  процессов
d) наличие	  прозрачного	  порядка	  отчетности	  и	  процедур	  для	  обеспечения

разделения	  обязанностей	  и	  осуществления	  комплекса	  мер	  по	  проверке
балансовых	  отчетов.

Роль	  МФТ	  прежде	  всего	  состоит	  в	  предоставлении	  рекомендаций	  и	  поддержке
профсоюзов	  по	  их	  просьбе	  с	  помощью	  внутреннего	  аудитора	  МФТ.	  
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В	  случае	  необходимости	  МФТ	  также	  направит	  своего	  внутреннего	  аудитора
для	  проверки	  местных	  процедур	  и	  обеспечения	  уверенности	  в	  их
правильности	  и	  отсутствии	  рисков.	  

Расходование	  средств,	  инвестиции	  и	  отчетность
При	  управлении	  процессами	  формирования	  фондов	  и	  расходования	  их
средств	  (например	  на	  проекты	  или	  предоставление	  услуг	  морякам),
профсоюзы	  должны	  применять	  нормы	  добросовестной	  практики	  для
управления	  проектами	  и	  организации	  бухучета.

В	  случаях,	  когда	  фонды	  управляются	  профсоюзом	  в	  рамках	  системы
договоров	  МФТ,	  этот	  профсоюз	  должен	  представлять	  ежегодный	  отчет	  по
каждому	  фонду.	  Основной	  целью	  этого	  отчета	  является	  демонстрация	  того
как	  фонд,	  осуществляющий	  финансовые	  операции	  в	  рамках	  договора,
обеспечил	  предоставление	  льгот	  для	  моряков.	  

Отчет	  должен	  быть	  предоставлен	  другим	  участникам	  договора	  (договоров),
то	  есть	  компании	  -‐	  подписанту	  и	  любым	  другим	  профсоюзам,	  участникам
одобренных	  МФТ	  договоров.	  Профсоюз	  должен	  также	  направить	  копии
договоров	  в	  Секретариат	  МФТ.

Отчет	  за	  предыдущий	  календарный	  год	  должен	  быть	  получен	  в	  конце	  апреля
(например,	  отчет	  за	  2013	  год	  должен	  быть	  получен	  в	  конце	  апреля	  2014	  года).	  

В	  тех	  случаях,	  когда	  профсоюзы	  уже	  используют	  свои	  собственные
механизмы	  финансовой	  отчетности,	  отчеты	  могут	  быть	  предоставлены	  в	  их
нынешнем	  формате	  для	  того,	  чтобы	  не	  создавать	  дополнительной	  работы.
Тем	  не	  менее,	  отчеты	  должны	  сопровождаться	  коротким	  и	  стандартным
итоговым	  отчетом,	  содержащим	  следующую	  информацию:	  

• Информация	  о	  профсоюзе
• Количество	  заключенных	  договоров
• Финансовые	  средства,	  привлеченные	  в	  течение	  финансового	  года
• Невыплаченные	  средства/еще	  не	  полученные	  средства	  (дебеторская

задолженность)
• Проценты	  по	  инвестированным	  средствам	  (если	  применимо)	  

По	  каждому	  проекту,	  финансировавшемуся	  из	  фондов,	  требуется	  следующая
информация:

• Тип	  проекта	  (например,	  больница,	  дом	  отдыха,	  учебное	  заведение)	  и
короткая	  сопроводительная	  записка,	  разъясняющая	  планируемые	  льготы
для	  моряков
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• Средства,	  инвестированные	  в	  каждый	  проект
• Фактические	  расходы	  по	  сравнению	  с	  бюджетом	  (с	  краткой

объяснительной	  запиской	  по	  всем	  вариантам)
• Доход,	  полученный	  от	  проекта	  (например,	  больница	  может	  осуществлять

прием	  местных	  больных,	  а	  также	  моряков	  и	  взимать	  за	  это	  плату)
• Дополнительные	  данные,	  демонстрирующие	  льготы,	  получаемые

моряками	  и	  их	  семьями	  от	  конкретного	  фонда.	  Данные	  могут	  включать
эксплуатационную	  статистику,	  например:	  
– Количество	  моряков,	  пользующихся	  объектом
– Количество	  членов	  их	  семей,	  пользующихся	  объектом

Для	  новых	  проектов,	  находящихся	  на	  рассмотрении	  или	  уже	  реализуемых
проектов,	  профсоюзам	  необходимо	  предоставить	  описание	  проекта,	  его
целей,	  ожидаемую	  дату	  завершения	  проекта	  и	  его	  финансовый	  статус
(например,	  прогнозы	  и	  бюджет).	  

В	  тех	  случаях,	  когда	  финансовые	  операции	  осуществляются	  компанией,
профсоюз	  должен	  позаботиться	  о	  том,	  чтобы	  к	  моменту	  подписания	  договора
компания	  была	  осведомлена	  о	  своих	  обязанностях	  по	  предоставлению
ежегодных	  отчетов	  другим	  участникам	  договора.	  

Дополнительные	  издержки
Профсоюз	  должен	  учесть,	  какие	  дополнительные	  издержки	  возникнут	  при
предоставлении	  отчетности	  и	  осуществлении	  аудита.	  Эти	  издержки	  могут
нести	  сами	  фонды	  и	  рассматриваться	  как	  составная	  часть	  расходной	  части
бюджета.

Конфликты	  между	  профсоюзами
Секретариат	  МФТ	  должен	  ставиться	  в	  известность	  о	  любых	  конфликтах,
возникающих	  между	  профсоюзами	  в	  рамках	  этой	  политики,	  например	  о
непредоставлении	  одним	  профсоюзом	  годового	  отчета	  другому	  профсоюзу.	  В
случае	  необходимости	  спорные	  вопросы	  следует	  выносить	  на	  рассмотрение
Руководящей	  группы	  КСП.	  Там,	  где	  это	  приемлимо	  будет	  осуществляться
посредничество.	  
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Двустороннне	  соглашения

Цели	  и	  принципы
Целью	  политики	  МФТ	  является	  содействие	  двусторонним	  соглашениям,
заключаемым	  на	  судах	  под	  удобными	  флагами	  в	  случаях,	  когда	  это	  имеет
практический	  смысл.	  

Целью	  заключения	  двусторонних	  соглашений	  является	  укрепление
солидарности	  и	  партнерства	  между	  профсоюзами	  стран	  пребывания
истинного	  судовладельца	  и	  стран-‐поставщиков	  рабочей	  силы	  с	  целью
укрепления	  профсоюзного	  представительства	  и	  улучшения	  обслуживания
моряков	  на	  борту	  судов	  под	  удобными	  флагами.

Существуют	  различные	  соглашения	  в	  зависимости	  от	  ситуации	  в	  профсоюзах

Совместные	  переговоры
Прошлый	  опыт	  демонстрирует,	  что	  двусторонние	  соглашения	  позволяют
добиться	  лучших	  результатов	  в	  случаях,	  когда	  профсоюзы	  совместно
участвуют	  в	  переговорах	  с	  компанией.	  Обычно	  профсоюз	  страны
пребывания	  истинного	  судовладельца	  выступает	  в	  качестве	  ведущего
партнера	  на	  переговорах.

Моделью,	  доказавшей	  наибольшую	  эффективность,	  является	  та	  модель,	  в
которой	  профсоюзы	  способны	  вести	  переговоры	  в	  рамках	  национальной
переговорной	  структуры	  в	  стране	  пребывания	  истинного	  судовладельца.
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Мониторинг	  двусторонних	  соглашений
Мониторинг	  применения	  этой	  политики	  осуществляется	  Руководящей
группой	  КСП.

В	  Норвегии	  первые	  двусторонние	  договора	  были	  заключены	  в	  связи	  с
принятием	  Норвежского	  международнонго	  судового	  регистра	  (NIS)	  в	  1987	  году.	  

В	  рамках	  регистра	  NIS	  норвежские	  морские	  профсоюзы	  обсуждали	  правовые
вопросы	  совместно	  с	  профсоюзами,	  поставщиками	  рабочей	  силы.	  Договора
также	  распространялись	  на	  норвежские	  суда	  истинного	  судовладельца	  под
удобными	  флагами.

Двусторонние	  договора	  заключаются,	  когда	  члены	  Ассоциации	  норвежских
судовладельцев	  (NSA)	  нанимают	  рабочую	  силу	  в	  определенных	  странах,
поставщиках	  рабочей	  силы.	  Профсоюз	  или	  профсоюзы	  выбираются	  исходя	  из
того,	  какой	  профсоюз	  объединяет	  моряков	  или	  по	  рекомендации	  МФТ.

Норвежские	  морские	  профсоюзы	  и	  Ассоциация	  норвежских	  судовладельцев
платят	  за	  каждого	  моряка	  совместный	  административный	  взнос	  в	  размере	  38
долларов	  США	  в	  месяц,	  который	  пропорционально	  делится	  между	  четырьмя
сторонами.	  Сумма	  платится	  компаниями,	  пользующимися	  договором.	  Она
покрывает	  расходы	  по	  проведению	  переговоров,	  пересмотр	  и
правоприменение	  договора.	  Размер	  взноса	  определяется	  договаривающимися
сторонами.	  Размер	  взноса	  профсоюза	  –	  поставщика	  рабочей	  силы
регулируется	  его	  уставом	  и	  обычно	  вычитается	  из	  заработной	  платы.
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