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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Федеральное отраслевое соглашение (далее – Соглашение) за-
ключено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, конвенциями 
Международной организации труда, Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности» и другими правовыми актами с целью регулирования 
и реализации принципов социального партнерства работодателей и работ-
ников (далее – Стороны), определения в договорном порядке согласованных 
позиций Сторон по созданию необходимых производственных, трудовых и 
социально-экономических условий для работников, обеспечению стабильной 
и эффективной деятельности организаций, действующих в сфере связи и ин-
формационных технологий Российской Федерации.

Соглашение является правовым актом, направленным на формирование 
положительной мотивации к труду работников и устанавливающим общие ус-
ловия оплаты труда работников отрасли, их гарантии, компенсации и льготы.

Стороны считают, что трудовые и социальные гарантии, установленные 
Соглашением, являются минимальными.

Соглашение является основой при заключении коллективных договоров и 
соглашений в организациях, осуществляющих деятельность в сфере связи и 
информационных технологий Российской Федерации, а также при разреше-
нии индивидуальных и коллективных трудовых споров.

Соглашения, коллективные договоры, заключаемые работниками и рабо-
тодателями, не могут ухудшать уровень прав, гарантий и компенсаций работ-
ников, установленных трудовым законодательством Российской Федерации и 
настоящим Соглашением.

Соглашения, коллективные договоры с учетом особенностей, финансовых 
возможностей организаций могут предусматривать дополнительные меры 
социальной поддержки, льготы, гарантии и преимущества для работников, 
создание для них более благоприятных условий труда по сравнению с уста-
новленными законами, иными нормативными правовыми актами, Соглаше-
нием.

1. СТОРОНЫ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Сторонами Соглашения являются:
работники в лице их представителя – Общественной организации Профсо-

юз работников связи России (далее – Профсоюз), действующей на основании 
Устава, утвержденного с изменениями и дополнениями IX съездом Обществен-
ной организации Профсоюз работников связи России от 19 ноября 2020 г.; 

работодатели в лице их представителей:
- Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-

сийской Федерации, действующего в соответствии с Положением о Министер-
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стве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 2 июня 2008 г. № 418;

- Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций, действующей в соответствии с Положением 
о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 228.

1.2. Действие Соглашения распространяется на: 
- вышеупомянутые федеральные органы исполнительной власти в преде-

лах взятых ими на себя обязательств;
- работодателей – подведомственные вышеупомянутым федеральным ор-

ганам исполнительной власти организации;
- работодателей – организации, присоединившиеся к Соглашению после 

его заключения в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законо-
дательством Российской Федерации; 

- всех работников органов и организаций, указанных в настоящем пункте. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ

2.1. В целях выполнения Соглашения, обеспечения социальных гарантий 
работников Стороны обязуются совместными усилиями добиваться укрепле-
ния социально-экономического и финансового положения организаций от-
расли, осуществляя следующие меры:

2.1.1.  повышение эффективности финансово-экономической деятель-
ности и конкурентоспособности, укрепление производственной и трудовой 
дисциплины на основе согласования интересов работников и работодателей;

2.1.2. создание социально-экономических условий для высокопроизводи-
тельного труда, снижения непроизводительных расходов;

2.1.3. создание условий для развития производства, новых технологий и 
услуг, повышения качества работы, роста социальной защищенности работ-
ников, привлечения и закрепления квалифицированных кадров;

2.1.4. обеспечение социальной стабильности в организациях отрасли  
на основе повышения уровня жизни работников и членов их семей, соблюде-
ние их социальных и трудовых гарантий;

2.1.5. создание позитивных трудовых мотиваций.
2.2. Работники, работодатели и их представители обязуются строить отно-

шения друг с другом в соответствии с основными принципами социального 
партнерства, предусмотренными трудовым законодательством Российской 
Федерации, а также Соглашением, в том числе на принципах:

равноправия;
уважения и учета интересов Сторон;
заинтересованности и участия в договорных отношениях;



4

соблюдения Сторонами и их представителями трудового законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов;

свободы выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
добровольности и полномочности принятия на себя обязательств работо-

дателями и работниками, их представителями;
реальности, экономической обоснованности и безусловной обязательно-

сти выполнения принимаемых на себя обязательств в сфере оплаты труда, за-
нятости, создания безопасных условий труда, защиты трудовых прав работ-
ников и предоставления им дополнительных социальных гарантий;

обеспечения интересов сторон социального партнерства при формирова-
нии в установленном порядке регулируемых или договорных тарифов (цен) 
на услуги и работы, производимую продукцию; 

обеспечения учета мнения представительных органов работников при 
разработке и принятии нормативных правовых актов, затрагивающих соци-
ально-трудовые, экономические права и профессиональные интересы работ-
ников, прежде всего в области оплаты труда и социально-трудовых гарантий;

контроля за выполнением Соглашения.
2.3. Стороны сотрудничают, применяя принципы социального партнер-

ства, отстаивают взаимные интересы в органах государственной власти и 
местного самоуправления, внебюджетных фондах и других организациях.

2.4. Профсоюз и работодатели обеспечивают в организациях всех 
форм собственности заключение соглашений и коллективных договоров,  
не ухудшающих положение работников по сравнению с законодательством 
Российской Федерации и Соглашением, а также предусматривающих допол-
нительные взаимные социальные обязательства по улучшению социального 
положения работников.

2.5.  Работодатели обеспечивают представителям работников участие в 
управлении организациями при рассмотрении вопросов, затрагивающих ин-
тересы работников в соответствии со статьями 52, 53, 53.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

2.6. В целях повышения эффективности производства Стороны проводят 
работу по организации производственных соревнований, осуществляют дру-
гие мероприятия по повышению профессионального мастерства работников 
отрасли, культуры производства, качества предоставляемых услуг.

2.7.  При формировании и утверждении бюджетов организаций Стороны 
предусматривают финансовое обеспечение договоренностей, достигнутых  
в Соглашении, а также в коллективных договорах и соглашениях организаций 
отрасли.

2.8. На основе сложившейся практики разрешения индивидуальных  
и коллективных трудовых споров Стороны совместно предпринимают все за-
висящие от них меры по предотвращению и урегулированию трудовых кон-
фликтов, восстановлению нарушенных социально-трудовых прав работников 
отрасли. 
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3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

3.1.  В целях совершенствования организации заработной платы, диффе-
ренциации оплаты труда, повышения уровня социальных гарантий работни-
ков Стороны обязуются проводить политику в области оплаты труда, направ-
ленную на обеспечение более тесной взаимосвязи между уровнем оплаты 
труда и уровнем подготовки и квалификации работников, спецификой и ка-
чеством труда. Стороны договорились обеспечивать рост производительно-
сти труда прежде всего за счет роста эффективности и объемов производства, 
внедрения новых технологий и модернизации оборудования.

3.2. Стороны проводят работу по внедрению в организациях прогрессив-
ных форм оплаты труда, совершенствованию систем оплаты труда, нормиро-
ванию и регламентации труда.

3.3. Системы заработной платы, размеры тарифных ставок (окладов), по-
рядок и размеры стимулирующих, компенсационных и других выплат работ-
никам организаций устанавливаются в коллективных договорах либо локаль-
ных нормативных актах организаций по согласованию с соответствующим 
выборным органом Профсоюза. 

3.4.  При планировании бюджетов организаций (их филиалов) на оче-
редной финансовый год работодатели предусматривают финансовое обе-
спечение достигнутых в Соглашении договоренностей по оплате труда  
и социальным гарантиям.

3.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудо-
вые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом.

3.6. Работодатель обеспечивает повышение уровня реального содержания 
заработной платы работников, проводя индексацию заработной платы в свя-
зи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

3.7. Оплата труда работников образовательных организаций устанавлива-
ется в коллективных договорах в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

3.8. Оплата труда и социальные гарантии для государственных служащих 
регламентируются законодательством Российской Федерации и Федераль-
ным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

3.9. Введение, замена и пересмотр норм труда (выработки, времени обслу-
живания и численности) производятся с учетом внедрения прогрессивных 
технологий, новой техники и организации труда на основе законодательства 
Российской Федерации, нормативных актов Правительства Российской Фе-
дерации, локальных нормативных актов работодателей, принятых с учетом 
мнения соответствующих выборных органов Профсоюза. О введении новых 
норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за два месяца.

3.10. Оплата труда работников федеральных государственных бюджетных 
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и казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций, а также обслуживающего персонала указанных фе-
деральных органов исполнительной власти регламентируется действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении но-
вых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также 
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений фе-
деральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда ра-
ботников федеральных государственных учреждений».

4. ОХРАНА ТРУДА

4.1. Работодатели обеспечивают безопасные условия и охрану труда для 
работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

4.2. Профсоюз, его представители осуществляют общественный контроль 
за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны 
труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами.

4.3. Работодатели обеспечивают разработку соглашений (планов меропри-
ятий) улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных меро-
приятий и согласовывают их с соответствующим выборным органом Профсо-
юза. 

Работодатель обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда работников в соответствии  со статьей 226 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

4.4.  Работодатели регулярно в сроки, определенные законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Правительства Российской 
Федерации, коллективными договорами организаций, соглашениями по ох-
ране труда, но не реже одного раза в пять лет, организуют проведение с уча-
стием представителя (ей) Профсоюза специальной оценки условий труда и 
информируют работников об условиях труда на рабочих местах и компенса-
циях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

4.5. Работодатели в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции организуют проведение обязательных предварительных (при поступле-
нии на работу) и периодических (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодных) 
медицинских осмотров, обследований работников соответствующих профес-
сий и работников, выполняющих соответствующие виды работ, а также обя-
зательные психиатрические освидетельствования работников, осуществля-
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ющих отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками 
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной 
опасности.

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
работников соответствующих профессий проводятся за счет средств работо-
дателя.

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работ-
ников, не прошедших в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр, обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, пред-
усмотренных Трудовом кодексом Российской Федерации, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, а также при выявлении в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения работниками работы, обусловленной тру-
довыми договорами.

Профсоюз контролирует своевременность проведения обязательных ме-
дицинских осмотров согласно срокам, установленным законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продук-
тов работникам производится непосредственно в дни фактической занятости 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда независимо от их 
продолжительности. Порядок выдачи работникам по установленным нормам 
молока или других равноценных пищевых продуктов, а также их замена ком-
пенсационной выплатой работникам устанавливается коллективными дого-
ворами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. В случае нарушений нормативных требований к условиям труда, уста-
новленных режимов труда и отдыха, необеспечения необходимыми средства-
ми индивидуальной защиты работник вправе отказаться от выполнения ра-
боты до устранения выявленных нарушений.

Отказ от выполнения работ в связи с необеспечением безопасных условий 
труда не может служить основанием для применения дисциплинарного взы-
скания.

4.8.  Работнику в соответствии со статьей 220 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации обеспечивается сохранение места работы (должности) и 
средней заработной платы на время приостановки работ на рабочих местах 
вследствие несоответствия условий труда нормативным правовым актам по 
охране труда.

4.9.  Работодатели информируют принимаемых на работу работников об 
условиях труда, степени их вредности и опасности, возможных неблагопри-
ятных последствиях для здоровья, необходимых средствах индивидуальной 
защиты, компенсациях, режиме труда и отдыха. Соответствующая информа-
ция должна предоставляться по просьбе работника в период его трудовой де-
ятельности.

4.10.  Работодатели и соответствующие выборные органы Профсоюза  
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в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации со-
вместно формируют в организациях комитеты (комиссии) по охране труда, 
которые организуют совместные действия работодателя и работников по обе-
спечению требований охраны труда, предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, а также организуют проведе-
ние проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 
работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу 
коллективного договора (соглашения) об охране труда.

4.11. Уполномоченным по охране труда Профсоюза для исполнения возло-
женных на них функций предоставляется оплачиваемое в размере среднего 
заработка время, продолжительность которого оговаривается в коллективном 
договоре, но не менее двух часов в неделю. 

Работодатель обеспечивает обучение уполномоченных лиц по охране тру-
да не реже одного раза в три года, а также обеспечивает их нормативно-тех-
нической литературой, правилами и инструкциями по охране труда.

4.12.  Увольнение уполномоченных по охране труда возможно только  
с согласия соответствующего выборного органа Профсоюза.

4.13. Работодатели обязаны в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации проводить расследование и учет несчастных случаев на про-
изводстве, анализ причин несчастных случаев и профессиональных заболева-
ний, разработку и внедрение профилактических мер по их предупреждению, 
своевременно доводить информацию о несчастных случаях до соответствую-
щих выборных органов Профсоюза.

4.14.Работодатели осуществляют обязательное социальное страхование 
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, а при наличии финансовых возможностей, дополнительное стра-
хование работников от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний. 

4.15. В течение первого месяца при поступлении на работу, далее – по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три года работодатели обеспечивают 
обучение по охране труда работников организации в объеме их должностных 
обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.16.  Для всех поступающих на работу работодатели в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации организуют проведение вводного 
инструктажа по охране труда, первичного инструктажа на рабочем месте, об-
учение безопасным методам и приемам выполнения работ, своевременное 
проведение инструктажей и проверку знаний требований норм и правил ох-
раны труда.

4.17. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, работодатели обязаны предоставлять компенсации, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и коллективными догово-
рами.

4.18. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 



9

с загрязнением, работодатели бесплатно обеспечивают работников за счет 
средств организации спецодеждой, спецобувью и другими средствами инди-
видуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декла-
рирование в соответствии с нормами, установленными приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 
июня 2010 г. № 454н.

Работодатели обеспечивают хранение, своевременную бесплатную стир-
ку, сушку, дезинфекцию, дегазацию, дезактивацию, чистку, ремонт и замену 
выданных работнику спецодежды, спецобуви и других средств индивидуаль-
ной защиты. Перечень обязательной к выдаче спецодежды, спецобуви, в том 
числе теплой, других средств индивидуальной защиты, а также нормы их вы-
дачи не могут быть меньше действующих отраслевых типовых норм выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты.

Конкретный перечень обязательной к выдаче спецодежды, спецобуви,  
в том числе теплой, других средств индивидуальной защиты, а также нормы 
их выдачи фиксируются в коллективных договорах (приложениях к ним) либо 
в локальных нормативных актах работодателя в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Работа без соответствующей спецодежды, спецобуви и других средств ин-
дивидуальной защиты запрещается.

4.19. На работах, связанных с загрязнением, работникам в соответствии с 
типовыми нормами бесплатно выдаются смывающие и (или) обезвреживаю-
щие средства (приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1122н).

4.20. Рабочий инструмент и приспособления, приборы, средства индиви-
дуальной защиты, необходимые в процессе труда, выдаются работнику бес-
платно.

Работники несут ответственность за сохранность и исправность выдавае-
мого им рабочего инструмента, приспособлений, приборов и средств инди-
видуальной защиты в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Инструмент, приспособления, приборы и средства индивидуальной защи-
ты ремонтируются за счет средств работодателя.

4.21. Работодатели обеспечивают выполнение предписаний должностных 
лиц органов государственного надзора и контроля за соблюдением требова-
ний охраны труда и представлений органов общественного контроля в уста-
новленные законодательством Российской Федерации сроки.

4.22.  Работодатели разрабатывают необходимую нормативно-техниче-
скую документацию, проводят организационно-технические и другие не-
обходимые мероприятия по охране труда и предупреждению производ-
ственного травматизма, предотвращают воздействия вредных факторов 
производственной среды на работников, оборудуют и обеспечивают работу 
кабинетов, уголков (стендов) охраны труда, а также приобретение наглядной 
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агитации по охране труда, промышленной безопасности и безопасности до-
рожного движения.

Применение нового оборудования, материалов, сырья, не имеющих соот-
ветствующих сертификатов, не допускается.

4.23.  Работодатели обеспечивают санитарно-бытовое и лечебно-профи-
лактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охра-
ны труда. В этих целях работодателем по установленным нормам оборудуются 
санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения 
для оказания медицинской помощи (медпункты, здравпункты), комнаты для 
отдыха в рабочее время и психологической разгрузки.

4.24. Работодатели совместно с соответствующими выборными органами 
Профсоюза обеспечивают проведение целевых совещаний, семинаров, смо-
тров-конкурсов по охране труда, дней охраны труда с целью пропаганды пе-
редового опыта по созданию безопасных условий труда, профилактики ри-
сков производственного травматизма и профзаболеваний работников.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается правила-
ми внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с уче-
том мнения соответствующего выборного органа Профсоюза. 

5.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации работода-
тели обеспечивают:

5.2.1. нормальную продолжительность рабочего времени работников, за-
нятых в основном и вспомогательном производствах сферы связи и инфор-
мационных технологий, но не более 40 часов в неделю, а также иные режимы, 
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными право-
выми актами;

5.2.2. сокращенную продолжительность рабочего времени для работников 
моложе 18 лет, для работников, условия труда на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным усло-
виям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, а также для работ-
ников других отдельных категорий в соответствии со статьей 92 Трудового 
кодекса Российской Федерации;

5.2.3. 36-часовую рабочую неделю для женщин, работающих в сельской 
местности, районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. При 
этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 
рабочей неделе;

5.2.4. продолжительность рабочего времени и времени отдыха при работе 
вахтовым методом в соответствии с графиком работы на вахте, утверждае-
мым с учетом мнения выборного органа Профсоюза (статьи 299, 300, 301 Тру-
дового кодекса Российской Федерации).

5.3. По соглашению между работником и работодателем могут устанавли-
ваться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день 
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или неполная рабочая неделя (статья 93 Трудового кодекса Российской Феде-
рации).

5.4. В целях недопущения массового увольнения работников и сохранения 
рабочих мест работодатели по согласованию с соответствующим выборным 
органом Профсоюза могут вводить режим неполного рабочего времени до 
шести месяцев (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации).

5.5. Стороны договорились, что:
5.5.1. работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего вре-
мени в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5.5.2. сверхурочные работы допускаются в исключительных случаях в со-
ответствии со статьями 99 и 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Порядок и условия их проведения оговариваются в коллективных договорах 
и соглашениях с учетом требований, установленных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами; 

5.5.3. работодатели могут обеспечивать доставку служебным транспортом 
на работу и с работы работников в отдаленные и труднодоступные районы, 
а также в случаях позднего окончания работы, либо предоставляют возмож-
ность нормального отдыха. Время и организация доставки работников огова-
риваются в соглашениях, коллективных договорах, локальных нормативных 
актах. 

5.6. Порядок предоставления отпусков (основных и дополнительных), их 
продолжительность и источники финансирования устанавливаются в коллек-
тивных договорах и соглашениях организаций с учетом требований, установ-
ленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.7. Организации с учетом своих производственных и финансовых воз-
можностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска без 
сохранения или с частичным сохранением заработной платы для работников. 
Перечень, порядок предоставления, продолжительность и размеры оплаты 
указанных отпусков определяются коллективными договорами и соглашени-
ями.

6. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

6.1. В целях развития кадрового потенциала, его рационального использо-
вания Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации определяет направления отраслевой политики разви-
тия и управления персоналом, направленной на повышение статуса работ-
ников отрасли, профессионализма кадров, совершенствование практики их 
обучения и переподготовки. 

6.2. Работодатели на основе кадровой политики формируют и реализуют 
соответствующие планы сохранения и рационального использования про-
фессионального потенциала работников организаций отрасли, их кадрового 
резерва.
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6.3. Работодатели способствуют повышению эффективности и вовлечен-
ности персонала в реализацию задач, стоящих перед отраслью, привлечению 
молодежи и закреплению квалифицированных кадров, содействию их про-
фессиональному росту, сохранению и развитию института наставничества. 

6.4. Работодатели в соответствии с трудовым законодательством Россий-
ской Федерации, коллективными договорами, соглашениями создают работ-
никам, проходящим профессиональное обучение на производстве или об-
учающимся в образовательных организациях без отрыва от производства, 
необходимые условия для совмещения работы с обучением.

6.5. Работодатели предоставляют возможности для повышения квалифи-
кации, обучения и переобучения работников в интересах и за счет средств 
работодателей, обеспечивают им социальные гарантии и компенсации, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации и коллективными 
договорами, проявляют заботу об их служебном продвижении, трудоустрой-
стве.

7. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

7.1. Молодыми работниками в сфере связи и информационных технологий 
считаются лица в возрасте до 35 лет.

7.2. Стороны договорились: 
7.2.1. содействовать созданию и работе общественных молодежных сове-

тов (комиссий), советов молодых специалистов в целях активизации участия 
молодежи в повышении эффективности деятельности организаций отрасли;

7.2.2. разрабатывать и реализовывать комплексные программы по работе 
с молодежью, целевой подготовке специалистов в профильных образователь-
ных организациях среднего профессионального и высшего образования, ра-
боте с молодыми специалистами, развитию наставничества, профессиональ-
ному росту и адаптации молодых работников на производстве;

7.2.3. содействовать развитию научно-технического и творческого потен-
циала молодежи, стимулированию ее инновационной деятельности, трудоу-
стройству молодых специалистов, выпускников образовательных организа-
ций отрасли, обучению и повышению уровня профессиональной подготовки 
молодых работников, проведению молодежных конкурсов профессионально-
го мастерства;

7.2.4. при наличии финансовых возможностей и соблюдении норм Трудо-
вого кодекса Российской Федерации предусматривать в коллективных дого-
ворах выплату молодым работникам единовременного пособия, доплаты к 
заработной плате, предоставление ссуды, займа и других компенсационных 
выплат в связи с обучением в образовательных организациях среднего про-
фессионального и высшего образования, созданием семьи и рождением ре-
бенка, приобретением (строительством) жилья, обзаведением домашним хо-
зяйством.
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8. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ

8.1.  Работодатели с участием соответствующего выборного органа Про-
фсоюза обеспечивают разработку и реализацию программ содействия заня-
тости, предусматривающих меры по созданию и сохранению рабочих мест, 
подготовке, переподготовке персонала, рациональному использованию и пе-
рераспределению работников, а также максимальное использование высво-
бождаемых работников с учетом их половозрастного состава, квалификации 
и территориального размещения.

8.2. В соответствии со статьей 82 Трудового кодекса Российской Федерации 
при принятии решения о сокращении численности или штата работников ор-
ганизации работодатели в письменной форме сообщают об этом выборному 
органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца 
до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если ре-
шение о сокращении численности или штата работников может привести к 
массовому увольнению работников – не позднее чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий.

Массовым увольнением работников в организациях считается одновре-
менное сокращение более пяти процентов от общей численности работников 
в течение 90 календарных дней.

В зависимости от территориально-отраслевых особенностей развития 
экономики и уровня безработицы в регионе в коллективных договорах и со-
глашениях могут устанавливаться иные, усиливающие социальную защищен-
ность работников, критерии для оценки массового увольнения. 

8.3. При принятии решения о ликвидации, реорганизации и реструкту-
ризации организаций отрасли работодатели до начала проведения соответ-
ствующих мероприятий информируют об этом соответствующие выборные 
органы Профсоюза и территориальные органы службы занятости в сроки, 
установленные Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», и при необходимости соз-
дают совместные комиссии для решения социально-трудовых вопросов на 
весь период проведения мероприятий по ликвидации, реорганизации и ре-
структуризации.

8.4. Работодатели производят отбор кандидатур работников, подлежащих 
высвобождению, с учетом гарантий, установленных статьей 180 Трудового 
кодекса Российской Федерации, а также преимущественного права на остав-
ление на работе, предусмотренного статьей 179 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

8.5. В соглашениях и коллективных договорах могут быть определены ус-
ловия занятости работников предпенсионного возраста (в пределах двух лет), 
имеющих продолжительный стаж работы в данной организации, и лиц, особо 
нуждающихся в социальной защите. 

8.6. При сокращении работников предпенсионного возраста работодатель 
использует возможности по досрочному назначению пенсии через негосу-
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дарственный пенсионный фонд, если это установлено локальными норма-
тивными актами организации, регулирующими негосударственное пенсион-
ное обеспечение работников.

8.7. При реорганизации, ликвидации организаций, а также при сокраще-
нии численности или штата работников работникам, подлежащим сокраще-
нию, работодатели предоставляют оплачиваемое время (не менее одного дня 
в неделю) для трудоустройства в течение периода, определенного законода-
тельством Российской Федерации. 

8.8.  При расторжении трудового договора по пунктам 1, 2 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (при ликвидации органи-
заций, сокращении численности или штата работников) работодатели могут 
выплачивать работникам дополнительные компенсации сверх установлен-
ных законодательством Российской Федерации, размер которых определяет-
ся соглашением, коллективным договором организации. 

8.9.  Работникам, высвобождаемым в связи с сокращением численности 
или штата, в соответствии с коллективным договором, соглашением может 
оказываться материальная помощь, а также сохраняться право пользоваться 
лечебными учреждениями, а их детям – детскими дошкольными учреждени-
ями на равных условиях с работниками данной организации до момента тру-
доустройства, но на срок не более одного года.

8.10. Работодатели совместно с соответствующим выборным органом Про-
фсоюза создают условия для профессиональной подготовки и переобучения 
высвобождаемых работников и безработных в соответствии с техническим 
перевооружением и развитием предприятий, организаций, учреждений, осу-
ществляют разработку соответствующих учебных планов и программ.

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИИ И КОМПЕНСАЦИИ

9.1.  Работодатели обеспечивают предоставление работникам обязатель-
ных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым за-
конодательством Российской Федерации. Перечень социальных гарантий и 
компенсаций может быть расширен в соглашениях и коллективных догово-
рах организаций.

9.2. Работодатели совместно с соответствующим выборным органом Про-
фсоюза, исходя из финансового положения предприятий, организаций, уч-
реждений, включают в коллективные договоры и соглашения дополнительные 
социальные гарантии и компенсационные выплаты, направляют финансовые 
средства на решение приоритетных социальных задач:

9.2.1. полную или частичную оплату стоимости содержания детей в дет-
ских дошкольных учреждениях, стоимости путевок в детские оздоровитель-
ные лагеря;

9.2.2. выплаты работникам, временно оказавшимся в тяжелом материаль-
ном положении, в том числе получившим профессиональное заболевание, 
пострадавшим от стихийного бедствия, а также членам семьи в случае смерти 
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работника. В случае отсутствия в организации коллективного договора вы-
платы по указанным в настоящем пункте обстоятельствам производятся в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

9.2.3. выплату единовременного пособия к очередному отпуску.
9.3. Работодатели при наличии финансовых возможностей могут осу-

ществлять выплату единовременного пособия работникам, проработавшим 
длительное время в организациях, при выходе на пенсию. В этом случае кон-
кретный стаж работы в организациях и размер пособия определяются в кол-
лективных договорах организаций.

9.4. Работникам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, предоставляются гарантии и компенсации, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации.

При этом работодатели с учетом финансовых возможностей могут уста-
навливать локальными нормативными актами дополнительные гарантии и 
компенсации указанным работникам.

9.5. Работодатели при наличии финансовых возможностей предусматри-
вают выделение средств на строительство и приобретение жилья в Централь-
ных районах Российской Федерации работникам, проработавшим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 15 лет, особен-
но для лиц, достигших пенсионного возраста, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и локальными нормативными актами, разрабо-
танными в организациях.

9.6.  Работодатели и соответствующий выборный орган Профсоюза спо-
собствуют повышению уровня пенсионного обеспечения работников отрасли 
путем развития дополнительного негосударственного пенсионного обеспе-
чения через негосударственные пенсионные фонды.

9.7. В целях сохранения и укрепления здоровья работников, профилактики 
заболеваемости, сокращения потерь рабочего времени Стороны используют 
имеющиеся у организации оздоровительные учреждения, дома и базы отды-
ха, пансионаты, спортивные сооружения, детские оздоровительные лагеря и 
дошкольные учреждения.

9.8. Работодатели способствуют созданию условий для занятий физкуль-
турой и спортом, по договоренности Сторон обеспечивают финансирование 
организации и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий среди 
работников и членов их семей. 

10. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ ПРОФСОЮЗА 

10.1. Права и гарантии деятельности Профсоюза определяются Федераль-
ным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Соглашением, коллективными договорами, соглашениями и иными пра-
вовыми актами.
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10.2. Работодатели:
10.2.1. признают права Профсоюза на осуществление в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, на предъявление требо-
ваний к работодателям по устранению выявленных нарушений;

10.2.2. для ведения коллективных переговоров по запросу выборных орга-
нов Профсоюза предоставляют информацию по экономическим и социаль-
но-трудовым вопросам деятельности;

10.2.3. обеспечивают участие представителей Профсоюза в управлении ор-
ганизацией в предусмотренных законодательством формах;

10.2.4. предоставляют бесплатно выборным профсоюзным органам необ-
ходимые помещения, транспортные средства, спортивные и туристические 
комплексы, объекты культурного назначения, находящиеся в собственности, 
либо арендованные ими, со всем оборудованием, средствами связи, мно-
жительной техникой, отоплением, освещением, уборкой и охраной для осу-
ществления уставной деятельности, проведения оздоровительных, культур-
но-массовых и спортивных мероприятий с работниками и членами их семей;

10.2.5. предоставляют профсоюзным инспекторам труда беспрепятствен-
ный доступ ко всем рабочим местам в организациях, в которых работают чле-
ны Профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных прав в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (на 
спецобъекты допуск осуществляется в установленном порядке);

10.2.6.  сохраняют существующий порядок безналичной уплаты членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников через бухгалтерии 
организаций на основании личных письменных заявлений членов Профсо-
юза и коллективного договора (статья 377 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации). Заявления работников сохраняют свою силу при их переводе из од-
ного структурного подразделения в другое, а также при смене собственника и 
названия организации; 

10.2.7.  принимают меры по соблюдению установленного законодатель-
ством Российской Федерации срока по перечислению профсоюзным органи-
зациям членских профсоюзных взносов; 

10.2.8. отчисляют денежные средства профсоюзным органам на организа-
цию культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы в размере 
не менее 0,3 % от фонда оплаты труда на условиях и в порядке, предусмотрен-
ных коллективными договорами организаций.

10.3. Работникам, освобожденным от основной работы в связи с избрани-
ем в выборные органы первичных профсоюзных организаций, предоставля-
ются социальные льготы и гарантии, аналогичные предусмотренным для ра-
ботников данной организации в соответствии с условиями, установленными 
коллективными договорами, соглашениями.

10.4. Работодатели на условиях, оговариваемых в соглашениях, коллектив-
ных договорах, могут оплачивать обучение профсоюзных кадров. При этом 
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порядок оплаты проезда и сохранения среднего заработка на период кратко-
срочной учебы для не освобожденного от основной работы профсоюзного ак-
тива определяется в коллективных договорах, соглашениях.  

10.5. Работодатели обеспечивают участие профсоюзного актива в работе 
выборных профсоюзных органов всех уровней, сохраняя на время проведе-
ния мероприятий средний заработок, социальные льготы и гарантии.

10.6. Стороны договорились, что работодатели могут производить ежеме-
сячную доплату за счет средств организации руководителям выборных про-
фсоюзных органов, не освобожденным от основной работы, либо осущест-
влять перечисление денежных средств на счета профсоюзных организаций 
для оплаты труда руководителей выборных органов профсоюзных организа-
ций, освобожденных от основной работы, в размерах, установленных коллек-
тивным договором, соглашением.

10.7.  Члены выборных органов Профсоюза, уполномоченные по охране 
труда Профсоюза, представители организаций Профсоюза в совместных с ра-
ботодателем комиссиях освобождаются от основной работы для выполнения 
общественных обязанностей, участия в работе их выборных органов, а также 
на время профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка в соответ-
ствии с коллективным договором. 

10.8. Стороны согласились обеспечивать сохранение среднего заработка 
работников организаций – членов Центрального комитета Профсоюза и чле-
нов комиссий, участвующих в подготовке и заключении отраслевого соглаше-
ния и коллективных договоров.

10.9. Члены выборных органов Профсоюза освобождаются от основной ра-
боты с сохранением среднего заработка для участия в съездах, конференциях, 
пленумах, собраниях, организованных Профсоюзом.

10.10. Работникам, освобожденным от работы в организации в связи  
с избранием на выборную профсоюзную должность, после окончания срока 
полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсут-
ствии – с согласия работника другая равноценная работа (должность) в той же 
организации.

10.11. Увольнение по инициативе работодателя не освобожденных от ос-
новной работы лиц, избранных в состав выборных органов Профсоюза, не 
допускается в течение срока их полномочий и двух лет после окончания пол-
номочий, кроме случаев получения согласия выборных органов Профсоюза, 
ликвидации организации или совершения работником виновных действий, 
определенных трудовым законодательством Российской Федерации.

10.12. За особые заслуги в развитии отрасли Стороны совместно принима-
ют решения о присвоении почетных званий и награждении ведомственными 
знаками отличия выборных профсоюзных работников.

10.13. Должностные лица, виновные в нарушении прав Профсоюза, пре-
пятствующие его законной деятельности, вмешивающиеся в его деятель-
ность, структуру, несут ответственность в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.
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11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ

11.1. Контроль за выполнением Соглашения на всех уровнях осуществля-
ется Сторонами Соглашения, их представителями, а также соответствующи-
ми органами по труду. 

11.2.  Текущий контроль за выполнением Соглашения осуществляет От-
раслевая комиссия по регулированию социально-трудовых отношений  
в порядке, установленном Сторонами Соглашения.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  
И НЕВЫПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

12.1.  Каждая из Сторон, подписавшая Соглашение, признает ответствен-
ность за его реализацию в пределах своих полномочий в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Стороны обязуются содействовать 
выполнению включенных в Соглашение обязательств, разрешению проблем и 
конфликтов, возникших при выполнении Соглашения, в порядке, определен-
ном действующим законодательством Российской Федерации, на принципах 
социального партнерства, конструктивного согласия и договоренностей, сво-
евременно предоставлять Сторонам информацию, необходимую для ведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля за выполнением Со-
глашения.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Соглашение вступает в силу с 1 апреля 2021 года и действует по 31 
декабря 2023 года. Стороны имеют право один раз продлить действие Согла-
шения на срок не более трех лет.

Стороны обязуются вступить в переговоры по заключению Соглашения на 
новый срок или продлению срока его действия не позднее 3 месяцев до окон-
чания срока действия настоящего Соглашения и подписать его до окончания 
срока действия настоящего Соглашения.

13.2.  В период действия Соглашения Стороны вправе проводить коллек-
тивные переговоры о внесении в него изменений и дополнений на основе 
взаимной договоренности и в порядке, установленном статьями 47 и 49 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

13.3. В случае отсутствия в организациях отрасли коллективного договора 
Соглашение имеет прямое действие.

13.4. Стороны обеспечивают доведение Соглашения до своих организаций 
и органов в течение 1 месяца со дня его подписания. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И ОБЩЕРОССИЙСКИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СОЮЗОМ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2020–2022 ГОДЫ

В связи с принятием Федеральных законов Российской Федерации 
от  31.07.2020 № 261-ФЗ «О внесении изменений в статью 185.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации» и от 30.12.2020 № 540-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 41.4 и 44 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», а также изданием приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 20.01.2021 № 22 «О выплатах пенсионерам органов и органи-
заций прокуратуры Российской Федерации в связи с прохождением сана-
торно-курортного лечения в санаторно-курортных организациях, подведом-
ственных Генеральной прокуратуре Российской Федерации» Генеральная 
прокуратура Российской Федерации, с одной стороны, и Общероссийский 
профессиональный союз работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации, с другой стороны (далее 
– Стороны), руководствуясь положениями статьи 49 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, по взаимному согласию заключили настоящее Дополни-
тельное соглашение к Отраслевому соглашению между Генеральной прокура-
турой Российской Федерации и Общероссийским профессиональным союзом 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации на 2020-2022 годы (регистрационный № 10/20-22 от 
14.04.2020) (далее – Отраслевое соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Отраслевое соглашение следующие изменения:
1.1. В пункте 2.12:
второе предложение абзаца одиннадцатого исключить;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Прокурорскому работнику и одному из членов его семьи один раз в год 

оплачивается стоимость проезда железнодорожным, воздушным, водным и 
автомобильным (кроме такси) транспортом к месту лечения в санаторно-ку-
рортной организации, подведомственной Генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации, и обратно (в случае направления на лечение медицинской 
организаций). Порядок оплаты проезда устанавливается Генеральным проку-
рором Российской Федерации. Если прокурорский работник имеет право на 
оплату стоимости проезда на основании абзаца одиннадцатого данного пун-
кта, оплата стоимости проезда производится только по одному из оснований 
по его выбору.»

1.2. Абзацы первый и второй пункта 7.7 изложить в следующей редакции:
«7.7. В целях обеспечения соблюдения положений пункта 2 статьи 40.1 Фе-
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дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и пункта 4 части 1 
статьи 16 Федерального закона «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» работодатели, представители нанимателя обеспечивают 
проведение медицинского освидетельствования прокурорских работников 
на предмет наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего исполнению 
служебных обязанностей прокурорского работника, и прохождение диспан-
серизации гражданскими служащими с целью раннего выявления имеющих-
ся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению государственной 
гражданской службы, в порядке и сроки, установленные нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и приказами Генерального прокурора 
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» в рамках медицинского обеспечения в целях оценки 
состояния здоровья прокурорских работников и профилактики заболеваний 
проводится диспансеризация прокурорских работников (за исключением во-
еннослужащих органов военной прокуратуры) в порядке, установленном Ге-
неральным прокурором Российской Федерации».

1.3. Пункты 7.8 и 7.9 изложить в следующей редакции:
«7.8. Прокурорские работники, гражданские служащие и другие работни-

ки органов и организаций прокуратуры при прохождении диспансеризации 
в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три 
года с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

Прокурорские работники, гражданские служащие и другие работники ор-
ганов и организаций прокуратуры, достигшие возраста сорока лет, за исклю-
чением лиц, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, при прохож-
дении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 
сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один ра-
бочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.

Прокурорские работники, гражданские служащие и другие работники ор-
ганов и организаций прокуратуры, не достигшие возраста, дающего право на 
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 
наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии 
по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации 
в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

7.9. Прокурорские работники, гражданские служащие и другие работники 
органов и организаций прокуратуры освобождаются от работы для прохож-
дения диспансеризации на основании их письменного заявления, при этом 
день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с ра-
ботодателем, представителем нанимателя.».
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1.4. Пункт 8.1 дополнить подпунктом 8.1.9 следующего содержания:
 «Выплачивают пенсионерам органов и организаций прокуратуры ком-

пенсацию или оказывают материальную помощь в связи с прохождением 
санаторно-курортного лечения в санаторно-курортных организациях, под-
ведомственных Генеральной прокуратуре Российской Федерации, в порядке, 
определяемом Генеральным прокурором Российской Федерации.». 

 2. В течение семи дней со дня подписания настоящего Дополнительно-
го соглашения Сторонами Отраслевого соглашения Генеральная прокуратура 
Российской Федерации в установленном порядке направляет его в уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной власти на уведомительную ре-
гистрацию.

Председатель Общероссийского 
профессионального союза 
работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания 
Российской Федерации

Н.А. Водянов

«12»  апреля 2021 г.

Генеральный прокурор
Российской Федерации

И.В. Краснов

«12»  апреля 2021 г.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПО МОРСКОМУ ТРАНСПОРТУ НА 2021-2024 ГОДЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Федеральное отраслевое соглашение по морскому 
транспорту на 2021-2024 годы (далее - Соглашение) заключено в соответствии 
с законодательством Российской Федерации с учетом ратифицированных 
Российской Федерацией Конвенций, в том числе Конвенции 2006 года о труде 
в морском судоходстве (далее - КТМС) и соответствующих им Рекомендаций 
Международной Организации Труда (МОТ).

От Общественной организации – 
Профсоюза работников 
водного транспорта 
Российской Федерации
Председатель профсоюза

О.В. Яковенко _________________

От Общероссийского 
отраслевого
объединения работодателей
«Российская палата 
судоходства»
Президент

А.Ю. Клявин ______________

От Общероссийского  
профессионального
союза работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства
Председатель

А.В. Корчагин    _______________

От Российского профессионального
союза моряков
Председатель

Ю.Ю. Сухоруков ________________

От Российского профессионального союза
работников атомной энергетики
и промышленности
Председатель

И.А. Фомичёв      ________________
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1.2. Сторонами Соглашения являются:
- работники в лице единого представительного органа профсоюзов в соста-

ве Общественной организации - Профсоюза работников водного транспорта 
Российской Федерации (ПРВТ), Общероссийского профессионального союза 
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 
(Нефтегазстройпрофсоюз России), Российского профессионального союза 
моряков (РПСМ), Российского профессионального союза работников атомной 
энергетики и промышленности (РПРАЭП) (далее - Профсоюзы);

- работодатели, осуществляющие деятельность в сфере торгового морепла-
вания (кроме деятельности по использованию судов для морского рыболов-
ства), в лице их представителя – Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей «Российская палата судоходства».

1.3. Для целей Соглашения используются следующие основные поня-
тия (термины):

- работник (моряк, член экипажа морских судов, капитан, плавсостав) – 
лицо, работающее в любом качестве или занятое на любой штатной должно-
сти в составе экипажа морского судна в соответствии с трудовым договором, 
заключенным с работодателем, и внесенные в судовую роль морских судов, 
плавающих под Государственным флагом Российской Федерации;

- работодатель (судовладелец) - лицо, эксплуатирующее судно от своего 
имени, независимо от того, является ли оно собственником судна или исполь-
зует его на ином законном основании, вступивший в качестве работодателя в 
трудовые отношения с работником;

- термины «должностной оклад», «оклад», «тарифная ставка» - имеют оди-
наковое значение.

1.4. Целью Соглашения является объединение усилий Сторон для до-
стижения социально-экономической стабильности в морском судоходстве, 
повышения уровня жизни моряков и конкурентоспособности в морском су-
доходстве, создания конкурентных социально-экономических условий для 
судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, при-
влечения под российскую регистрацию судов, зарегистрированных в офф-
шорных юрисдикциях и плавающих под «удобным флагом», восстановления 
престижа Российской Федерации как великой морской державы. 

1.5. Соглашение регулирует социально-трудовые отношения работни-
ков и работодателей, направлено на развитие социального партнерства, учета 
интересов работников, работодателей и государства в вопросах оплаты труда, 
занятости, обеспечения нормальных и безопасных условий труда и согласо-
ванного уровня социальных гарантий, компенсаций и льгот морякам.

1.6. Стороны подтверждают, что положения Соглашения соответству-
ют требованиям международных конвенций, ратифицированных Российской 
Федерацией, в том числе соответствуют требованиям КТМС, законодатель-
ству Российской Федерации.

1.7. Соглашение действует в отношении всех моряков, состоящих в тру-
довых отношениях с работодателями, являющихся членами Общероссийско-
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го отраслевого объединения работодателей «Российская палата судоходства», 
а также работодателей, присоединившихся к Соглашению после его заключе-
ния.

Условия коллективных договоров и соглашений, ухудшающие положение 
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Соглашением, являются недействительными.

1.8. Соглашение открыто для присоединения к нему любых других ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере торгового мореплавания.

1.9. Работодатели, принявшие решение о присоединении к Соглаше-
нию, сообщают об этом Сторонам, подписавшим Соглашение.

1.10. Соглашение будет считаться распространенным на работодателей, 
не участвовавших в его заключении, при соблюдении процедуры, предусмо-
тренной ст.48 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

1.11. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и 
действует в течение трех лет.

В течение срока действия Соглашения в него по взаимной договоренности 
Сторон могут вноситься в порядке, предусмотренном ст. 49 ТК РФ, изменения 
и дополнения, не ухудшающие условия труда, социальное и экономическое 
положение работников морского транспорта.

Ни одна из Сторон, заключивших Соглашение, не может в течение уста-
новленного срока его действия в одностороннем порядке прекратить выпол-
нение принятых на себя обязательств, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.

Соглашение сохраняет свое действие в случае изменения наименования, 
реорганизации или ликвидации представителей Сторон в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. При ликвидации Стороны Соглаше-
ние сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

В случае реорганизации Стороны ее права и обязанности по Соглашению 
переходят к правопреемнику в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и сохраняются на срок действия Соглашения.

1.12. В случае невозможности реализации по причинам экономическо-
го, технологического, организационного характера отдельных положений 
Соглашения работодатель и выборный орган первичной профсоюзной ор-
ганизации или иной представитель (представительный орган), избранный 
работниками в случаях, предусмотренных ТК РФ, вправе обратиться в пись-
менной форме к Сторонам соглашения с мотивированным предложением о 
временном приостановлении действия отдельных положений Соглашения в 
отношении данного работодателя. Стороны рассматривают это предложение 
и могут принять соответствующее решение о временном приостановлении 
действия отдельных положений Соглашения в отношении данного работода-
теля.

1.13. До истечения срока действия Соглашения Стороны могут по вза-
имному согласию продлить его действие на новый срок не более трех лет.

1.14. В случае отсутствия коллективного договора в организации, ин-
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тересы которой представлены Сторонами Соглашения, данное Соглашение 
имеет прямое действие. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Руководствуясь основными принципами социального партнерства, пред-
усматривающими взаимное уважение и признание Сторон в качестве закон-
ных и полномочных представителей, Стороны принимают на себя следующие 
обязательства:

2.1. Совместные обязательства сторон
2.1.1. С учетом законодательства Российской Федерации способство-

вать достижению положительных результатов хозяйственной деятельности 
организаций, обеспечивать сбалансированность интересов работодателей и 
работников при обеспечении трудовых прав и социальных гарантий работни-
ков.

2.1.2. Соблюдать обязательные требования международных конвенций, 
ратифицированных Российской Федерацией, в том числе КТМС, законода-
тельства Российской Федерации и положения настоящего Соглашения.

2.1.3. Принимать в пределах предоставленных полномочий совместные 
меры по оперативному разрешению конфликтных ситуаций, связанных с 
условиями труда, оплаты и иными положениями, являющимися предметом 
Соглашения, в том числе в иностранных морских портах, в отношении судов 
работодателей, подпадающих под юрисдикцию Российской Федерации. 

2.1.4. Принимать участие в решении вопросов по сохранению установ-
ленных пенсионных льгот работникам, и в первую очередь работающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

2.1.5. В период действия настоящего Соглашения, при условии соблю-
дения его требований, Стороны обязуются устранять причины и обстоятель-
ства, которые могут повлечь возникновение трудовых споров и применение 
крайней меры их разрешения – бойкотов и забастовок. 

2.1.6. Стороны обязуются при рассмотрении и разрешении возника-
ющих споров максимально использовать все примирительные процедуры, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, проводить 
предварительные письменные и устные переговоры и консультации с рабо-
тодателями и работниками в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в процессе которых Стороны должны совместно попытаться по 
возможности оперативно найти взаимоприемлемое или компромиссное ре-
шение по возникшим спорным вопросам.

2.1.7. В пределах своих полномочий совместно принимать меры по уре-
гулированию вопросов репатриации и смены членов экипажей судов, своев-
ременному оказанию им медицинской помощи на судне и берегу.

2.2. Обязательства работодателей
2.2.1. Соблюдать права и гарантии деятельности Профсоюза, установ-

ленные законодательством Российской Федерации, Соглашением.
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2.2.2. Содействовать подготовке и осуществлению мер по возмещению 
(компенсации) фактических затрат работодателей на медицинское обслужи-
вание моряков в море, руководствуясь требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации в области обязательного социального страхования от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2.2.3. Освобождать работников, участвующих в коллективных перегово-
рах, подготовке проекта Соглашения, работе постоянно действующей Комис-
сии по  регулированию социально-трудовых отношений на морском транс-
порте, от основной работы с сохранением места работы и среднего заработка 
на срок, определяемый соглашением Сторон, но не более трех месяцев в тече-
ние года (ст. 39 ТК РФ).

2.3. Обязательства Профсоюзов
2.3.1. Осуществлять защиту трудовых прав и социальных гарантий работ-

ников в вопросах обеспечения занятости, приема на работу и увольнения, 
установления и пересмотра систем оплаты труда, состояния охраны труда и 
здоровья работников, соблюдения трудового и пенсионного законодатель-
ства Российской Федерации посредством проведения консультаций и пере-
говоров с работодателями, участия в работе комиссий по трудовым спорам и 
судебных разбирательствах.

2.3.2. Профсоюзы, являющиеся Сторонами Соглашения, обязуются актив-
но и своевременно принимать совместные меры по быстрой, активной и эф-
фективной защите законных интересов работников, на которых распростра-
няется действие Соглашения.

2.3.3. Профсоюзы обязуются воздерживаться от объявления или осущест-
вления забастовок, бойкотов, а также иных акций и протестов, приводящих к 
нарушению единого технологического цикла работ или единого технологи-
ческого процесса по обслуживанию судов в морских портах или наносящих 
ущерб работодателю, при условии соблюдения работодателями всех суще-
ственных обязательств, предусмотренных Соглашением, или коллективными 
договорами, заключенными в соответствии с Соглашением, КТМС и законо-
дательством Российской Федерации. Профсоюзы проводят предварительные 
консультации с работодателями в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3.4. Содействовать стороне работодателей в работе с государственными 
органами в отношении особенностей применения Соглашения в организаци-
ях, присоединившихся к Соглашению, с учетом специфики их деятельности, 
требований законодательства и иных нормативно-правовых актов Россий-
ской Федерации.

2.4. Обязательства работников
2.4.1. Добросовестно выполнять свои должностные обязанности в соответ-

ствии с действующими уставами службы на судах, Системой управления без-
опасностью, коллективным договором, локальными нормативными актами, 
трудовыми договорами и должностными инструкциями, утвержденными ра-
ботодателем, с международными конвенциями и законодательством Россий-
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ской Федерации, выполнять законные команды судовладельца, капитана или 
любого лица, законно заменяющего его, своих непосредственных начальни-
ков во всем, касательно судна, экипажа, пассажиров, судового снабжения или 
имущества, груза, на борту, на шлюпках, на объектах инфраструктуры водно-
го транспорта или на берегу.

2.4.2. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда.

2.4.3. Проходить обязательные предварительные и периодические меди-
цинские осмотры, другие медицинские осмотры в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

2.4.4. Проявлять должную заботливость о сохранности материальных цен-
ностей, бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к иму-
ществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, нести 
полную материальную ответственность, если данное условие предусмотрено 
Договором о полной материальной ответственности. Поддерживать свое ра-
бочее место и вверенные оборудование и приспособления в исправном состо-
янии, порядке и чистоте. Поддерживать в чистоте судовые жилые помещения 
(согласно судовому расписанию), судовые помещения общего пользования. 

2.4.5. Незамедлительно, любым доступным способом сообщить работо-
дателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя, в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работода-
теля, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имуще-
ства.

2.4.6. Иметь дипломы и квалификационные свидетельства, а также свиде-
тельства, удостоверяющие их годность к такой работе по состоянию здоровья, 
иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции. Работник обязан незамедлительно в письменном виде проинформиро-
вать работодателя об утрате документа, подтверждающего право работать в 
занимаемой должности и невозможности по этой причине выполнять свои 
должностные обязанности.

2.4.7. Воздерживаться от объявления забастовок в период действия Согла-
шения при условии выполнения работодателями принятых на себя обяза-
тельств.

2.4.8. Ни один работник не имеет права отказаться от выполнения судо-
вых работ, в том числе и сверхурочных, выполняемых в пределах максималь-
но допустимой продолжительности ежедневной работы членов экипажа суд-
на, необходимых для обеспечения технологического процесса эксплуатации 
судна при осуществлении торгового мореплавания, невыполнение которых 
препятствует продолжению или выполнению рейса, за исключением работ, 
не входящих в прямые должностные обязанности членов экипажа морских 
судов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Капитан судна вправе требовать от членов экипажа судна, чтобы они рабо-
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тали необходимое количество часов для обеспечения безопасности непосред-
ственно судна, людей, находящихся на борту, или груза, а также для оказания 
помощи другим судам или людям, терпящим бедствие в море.

2.4.9. Вследствие специфики работы на морском транспорте и на основа-
нии международных и национальных требований к подготовке плавсостава 
моряки обязаны проходить профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации в порядке и в сроки, определенные работодателем. 

3. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

3.1. Особенности режима труда и отдыха работников устанавливаются 
в соответствии с КТМС, требованиями законодательства и иных норматив-
но-правовых актов Российской Федерации.

3.2. Для работников устанавливается рабочая неделя с нормальной 
продолжительностью рабочего времени 40 часов – для работающих в нор-
мальных условиях труда, и 36 часов с сокращенной продолжительностью ра-
бочего времени – для работников, условия труда на рабочих местах которых 
по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным усло-
виям труда 3 или 4 степени (подклассы 3.3 и 3.4. соответственно) или опасным 
условиям труда. Норма рабочего времени для женщин, работающих на судах 
предприятий и организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним районах, определяется исходя из 36-часовой рабочей 
недели, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена 
для них законодательством Российской Федерации.

3.3. На основании коллективного договора, а также письменного со-
гласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения 
к трудовому договору, сокращенная продолжительность рабочего времени, 
установленная работникам, занятых на рабочих местах, которые по результа-
там специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 
3 или 4 степени или опасным условиям труда, может быть увеличена, но не 
более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно устанавливае-
мой денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые уста-
новлены коллективными договорами, но не менее часовой тарифной ставки 
за каждый час увеличения продолжительности рабочего времени. 

3.4. Для работников работодатель устанавливает суммированный учет 
рабочего времени.

Продолжительность рабочего времени за учетный период не может пре-
вышать нормального числа рабочих часов.

Порядок введения суммированного учета рабочего времени и продолжи-
тельность учетного периода (месяц, квартал, год или другие периоды) уста-
навливаются локальным нормативным актом с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа или иного представительного органа работников. 

Продолжительность учетного периода определяется работодателем, ис-
ходя из конкретных условий эксплуатации судна (продолжительности рей-
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са, района плавания, частоты захода в порты, продолжительности навигаци-
онного периода, рода перевозимого груза, времени стоянки под грузовыми 
операциями в порту и на рейдовых стоянках и другие условия эксплуатации 
судна), установленного графика несения вахт (выполнения судовых работ) 
членов экипажа, но не может превышать одного года.

Учетный период для работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, не может превышать три месяца, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. В случае, если по причинам се-
зонного и (или) технологического характера для отдельных категорий работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
установленная продолжительность рабочего времени не может быть соблю-
дена в течение учетного периода продолжительностью три месяца, коллек-
тивным договором может быть предусмотрено увеличение учетного периода 
для учета рабочего времени таких работников, но не более чем до одного года. 

Максимальная продолжительность работы членов экипажа судна между 
двумя периодами отдыха на берегу (нахождение в отпуске, использование 
суммированных дней отдыха) не должна превышать 150 календарных дней.

В случаях затруднения со сменой членов экипажа судна в иностранных 
или российских арктических портах, задержки судна в рейсе, отсутствием 
транспортной доступности, продолжительность работы на судне членов эки-
пажа (всех или отдельных членов экипажа) с учетом мнения соответствующе-
го выборного органа первичной профсоюзной организации, представляющей 
интересы большинства членов экипажей судов морского и смешанного (ре-
ка-море) плавания, а при его отсутствии - с иным представительным органом 
членов экипажей, может быть увеличена до 180 календарных дней.

3.5. Установленной продолжительностью рабочего времени для ра-
ботников является время, в течение которого они обязаны исполнять свои 
трудовые обязанности в соответствии с условиями трудового договора, вну-
тренним трудовым распорядком дня на борту судна и графиком несения вахт 
(выполнения судовых работ).

График несения вахт (выполнения судовых работ) утверждается работо-
дателем или по его поручению капитаном судна в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права.

На каждом судне на видном месте вывешивается график несения вахт (вы-
полнения судовых работ) для членов экипажа судна с указанием внутреннего 
трудового распорядка на борту судна, в котором по каждой должности ука-
зываются режимы работы в море и в порту, а также максимальная продолжи-
тельность рабочего времени или минимальная продолжительность времени 
отдыха, предусмотренная настоящим Положением. На судах, осуществляю-
щих международные рейсы, график несения вахт (выполнения судовых ра-
бот) составляется на двух языках (русском и английском).

Максимально допустимая продолжительность ежедневной работы членов 
экипажа судна, включая время несения вахты (выполнения судовых работ), 
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выполнения авральных и сверхурочных работ, работы за другого члена эки-
пажа судна, а также работ, не входящих в круг прямых должностных обязанно-
стей, не может превышать 12 часов, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации.

Для членов экипажа судна максимально допустимая продолжительность 
работы в течение семи последовательных календарных дней не может превы-
шать 72 часов, или минимальная продолжительность отдыха должна состав-
лять не менее 77 часов в течение семи последовательных календарных дней.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов по судовому времени. Про-
должительность несения вахт (выполнения судовых работ) членов экипажей 
судов в ночное время не сокращается.

3.6. При работе по установленному в соответствии с пунктом 3.5. Со-
глашения графику время работы сверх нормы рабочего времени суммируется 
и предоставляется работнику в виде суммированных дней отдыха.

Число суммированных дней отдыха, полагающихся члену экипажа за ра-
боту сверх нормальной продолжительности рабочего времени, определяет-
ся делением разницы между фактически отработанным временем за учет-
ный период в часах по графику вахт (судовых работ) по основной должности 
(без учета времени выполнения работ за недостающих по штату работников, 
аварийных и авральных работ, работ, не входящих в круг его прямых долж-
ностных обязанностей, а также времени работ в нерабочие праздничные дни, 
компенсированные по соглашению сторон оплатой) и нормой рабочего вре-
мени за этот же период на продолжительность рабочего дня, предусмотрен-
ную пунктом 3.2. Соглашения.

3.7. Работа моряков сверх нормального числа рабочих часов за учет-
ный период считается сверхурочной. При этом, подсчет часов переработки 
(сверхурочной работы) осуществляется работодателем после окончания учет-
ного периода. Привлечение членов экипажа к сверхурочным работам (сверх 
установленной продолжительности рабочего времени) допускается с согласия 
моряка с учетом пунктов 2.4.8, 3.9, 3.11 Соглашения. По желанию работника 
вместо повышенной оплаты сверхурочных работ в размере, предусмотрен-
ном ТК РФ, ему может быть предоставлено дополнительное время отдыха.

3.8. Работы, выполнение которых требует вызова членов экипажа суд-
на (всех или отдельных его членов) в помощь членам экипажа судна, несу-
щим вахту (выполняющим судовые работы) (далее - аварийные и авральные 
работы), производятся по распоряжению капитана судна в течение установ-
ленной и сверх установленной графиком несения вахт (выполнения судовых 
работ) продолжительности рабочего времени, являются обязательными для 
всех членов экипажа судна.

3.9. К аварийным работам на судне относятся:
1) работы по устранению аварийного состояния судна, повреждений и по-

ломок корпуса, судовой силовой установки и судового оборудования во время 
плавания, препятствующих дальнейшему следованию судна до ближайшего 
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порта, работы по спасанию людей, судна, судового имущества и груза, а также 
работы по оказанию помощи другим судам и людям, терпящим бедствие;

2) работы по снятию судна с мели;
3) работы по ликвидации пожаров на судне, а также на буксируемых и ря-

дом стоящих судах;
4) работы, связанные с оставлением судна и эвакуацией пассажиров и эки-

пажа;
5) работы по борьбе с оледенением;
6) работы по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
К авральным работам на судах относятся:
1) работы в сложных условиях плавания, требующих усиления вахтенной 

службы;
2) работы, связанные с входом судна в порт и выходом из порта: открытие 

и закрытие грузовых люков, подготовка грузоподъемных устройств, поста-
новка и уборка трапов и сходен, швартовка судна, подъем и отдача якорей, 
постановка и уборка парусов;

3) работы по обеспечению выполнения портовых формальностей, связан-
ных со входом судна в порт и выходом из порта;

4) работы по перестановке судна в пределах рейда или порта, за исключе-
нием судов, работающих исключительно в пределах рейдов или в портовых 
водах;

5) работы по установке и снятию землечерпательного каравана;
6) работы по прокладке, перекладке трубопровода рефулерного земснаря-

да;
7) работы, вызванные штормовой погодой (дополнительное крепление су-

дового имущества и груза, постановка и уборка парусов и тентов, дополни-
тельная подача швартовых концов, перевод судна в безопасное место).

Авральные и аварийные работы, выполняемые членами экипажа судна 
сверх установленной графиком несения вахт (выполнения судовых работ) 
продолжительности рабочего времени, учитываются в табеле учета рабочего 
времени.

Капитан судна вправе требовать от членов экипажа судна, чтобы они рабо-
тали необходимое количество часов для обеспечения безопасности непосред-
ственно судна, людей, находящихся на борту, или груза, а также для оказания 
помощи другим судам или людям, терпящим бедствие в море. При этом капи-
тан судна может приостанавливать действие графика несения вахт (выполне-
ния судовых работ) и требовать от членов экипажа судна, чтобы они работали 
необходимое количество часов до завершения аварийных или авральных ра-
бот. После окончания аварийных или авральных работ капитан судна с учетом 
обеспечения безопасности судна предоставляет членам экипажа судна отдых, 
соразмерный с продолжительностью времени работы членов экипажа судна в 
период аварийных или авральных работ.

3.10. Капитан, по мере возможности, обязан сводить к минимуму коли-
чество отработанного времени на авральных работах.
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3.11. Члены экипажа судна могут привлекаться с их письменного согла-
сия в свободное от несения вахт (выполнения судовых работ) время к выпол-
нению работ, не входящих в круг их прямых должностных обязанностей.

К таким работам относятся:
1) грузовые работы (погрузка, разгрузка судна), осуществляемые силами 

членов экипажа судна;
2) подготовка грузовых помещений судна (очистка, мойка трюмов и тан-

ков);
3) крепление (раскрепление) груза;
4) счет груза (тальманство);
5) стирка постельного белья и спецодежды;
6) ремонтные работы заводского характера, выполняемые членами экипа-

жа, с разрешения и под контролем технических служб работодателя;
7) выпечка хлеба;
8) работы по покраске судна.
Работники пищеблока могут привлекаться с их письменного согласия в 

свободное от выполнения судовых работ время к указанным выше работам, 
если это не влечет нарушения требований, установленных законодательством 
Российской Федерации.

3.12. Учения, учебные тревоги по борьбе с пожаром и тревоги по оставле-
нию судна, а также учения, предписываемые национальными и международ-
ными требованиями, включаются в рабочее время и проводятся на судне по 
распоряжению капитана судна таким образом, чтобы свести к минимуму со-
кращение времени отдыха моряков и не вызывать их чрезмерную усталость.

3.13. В случае невозможности выполнения членом экипажа своих долж-
ностных обязанностей на судах допускается выполнение данных обязанно-
стей другим членом экипажа судна в свободное от несения вахт (выполнения 
судовых работ) время. При этом выполнение данных обязанностей возлага-
ется на членов экипажей судна, обладающих соответствующей подготовкой и 
квалификацией.

Порядок вызова другого члена экипажа судна для несения вахт (выполне-
ния судовых работ) устанавливается правилами внутреннего трудового рас-
порядка. Продолжительность использованного ежедневного (межвахтенного) 
отдыха вызываемого члена экипажа судна не может быть менее 12 часов, а 
предшествующая вызову вахта (судовые работы) не должна включать работу 
в ночное время

3.14. Капитан судна или по его поручению уполномоченное лицо обя-
зан вести учет рабочего времени, фактически отработанного каждым членом 
экипажа судна. Капитан судна или по его поручению уполномоченное лицо 
выдает соответствующие копии учетных записей, заверенные капитаном 
судна или уполномоченным лицом, и подписанных самим членом экипажа.

3.15. Ежедневный (межвахтенный) отдых предоставляется членам эки-
пажа судна в период между временем несения вахт (выполнения судовых ра-
бот).
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Время ежедневного отдыха должно включать не более двух периодов от-
дыха в течение любых последовательных 24 часов, продолжительность, одно-
го из которых составляет не менее шести часов непрерывного отдыха, а ин-
тервал между последовательными периодами отдыха не превышает 12 часов.

При длительных стоянках судна в морском порту сверх времени, необхо-
димого для осуществления погрузочно-разгрузочных операций и (или) ока-
зания судну услуг по его обслуживанию, работодатель или по его поручению 
капитан судна вправе устанавливать для командного состава судна суточное 
дежурство.

Суточное дежурство может устанавливаться только в тех случаях, когда 
это позволяют условия безопасной стоянки судна, отсутствует необходимость 
обязательного несения вахтенной службы по трехсменному графику (не тре-
буются перешвартовки, прекращаются или сводятся до небольших объемов 
судовые, ремонтные работы и грузовые операции в вечернее и ночное вре-
мя), и члены экипажа судна имеют возможность при отсутствии работы во 
время несения суточного дежурства отдыхать в своей каюте.

Суточное дежурство может устанавливаться также в случае нахождения суд-
на в ремонте, в период стоянки судна в ожидании ремонта или утилизации.

Продолжительность отдыха, предоставленного после суточного дежурства, 
не может быть менее 48 часов.

В отдельных случаях, с учетом особенностей выполнения работы, продол-
жительность ежедневного отдыха может быть уменьшена до 12 часов с присо-
единением неиспользованной части отдыха к суммированным дням отдыха. 
Сокращение ежедневного отдыха до 12 часов после суточного дежурства до-
пускается не более двух раз в неделю.

3.16. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работников исчисля-
ется из расчета не менее 2,5 календарных дней за каждый месяц работы

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненор-
мированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, пред-
усмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возмож-
ностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для 
работников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации. Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются 
коллективными договорами или локальными нормативными актами, кото-
рые принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации.

3.17. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставля-
ется работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 
или 4 степени либо опасным условиям труда.
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Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска работникам, указанным в первом абзаце настоящего пункта, 
составляет 7 календарных дней.

На основании коллективных договоров, а также письменного согласия ра-
ботника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудо-
вому договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
работу с вредными условиями труда, которая превышает минимальную про-
должительность ежегодного дополнительного отпуска, установленную зако-
нодательством Российской Федерации, может быть заменена отдельно уста-
навливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, 
которые установлены коллективными договорами.

3.18. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
определяется суммированием всех дополнительных оплачиваемых отпусков 
с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

3.19. Графиком предоставления отпусков и суммированных дней отды-
ха является график смены экипажей, устанавливаемый работодателем. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачива-
емый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

При одновременном предоставлении работнику отпуска и суммированных 
дней отдыха очередность их предоставления определяется Работодателем.

При списании моряка для использования отпуска или суммированных 
дней отдыха время проезда с судна до места найма в число дней отпуска или 
суммированных дней отдыха не включается.

3.20. Отзыв моряков из отпуска и/или оплачиваемых суммированных 
дней отдыха допускается только с личного согласия моряка.

3.21. Если моряку своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска, либо моряк был предупреждён о времени 
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работода-
тель по письменному заявлению моряка обязан перенести ежегодный опла-
чиваемый отпуск на другой срок, согласованный с моряком.

3.22. Работодатели могут создавать резерв плавающего состава. Поря-
док нахождения работников плавсостава в резерве, а также порядок оплаты 
за время нахождения в резерве устанавливаются коллективным договором 
или локальными правовыми актами.

4. ОПЛАТА ТРУДА

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 
в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 
труда.

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (долж-
ностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат 
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и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавли-
ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 
трудового права.

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 
принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа ра-
ботников.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Месячная заработная плата работника, работающего на территории соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации и состоящего в трудовых от-
ношениях с работодателем, в отношении которого региональное соглашение 
о минимальной заработной плате действует в соответствии с ТК РФ или на 
которого указанное соглашение распространено в порядке, установленном 
ТК РФ, не может быть ниже размера минимальной заработной платы в этом 
субъекте Российской Федерации при условии, что указанным работником 
полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены 
нормы труда (трудовые обязанности).

Стороны Соглашения, признавая рекомендательный характер принципа 
B2.2.4. КТМС, уделяют надлежащее важное внимание, чтобы уровень оплаты 
труда на российском судне или месячная заработная плата квалифицирован-
ного моряка с учетом текущего финансово-экономического положения орга-
низации была не ниже суммы, периодически устанавливаемой Паритетной 
морской комиссией или иным органом, уполномоченным Административ-
ным советом Международного бюро труда при условии, что данная сумма бу-
дет не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федераль-
ным законом.

4.2. Оплата труда работников устанавливается трудовым договором 
исходя из должностных окладов (соответствующих им тарифных ставок), за-
крепленных в штатных расписаниях, утверждаемых работодателем, а также 
на основании иных элементов системы оплаты труда в соответствии с локаль-
ными нормативными актами организации и/или коллективным договором.

4.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмеся-
ца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за ко-
торый она начислена. 

4.4. Заработная плата выплачивается непосредственно моряку либо 
переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, 
на условиях, определенных коллективным договором или трудовым догово-
ром. Если моряк написал заявление о перечислении заработной платы или ее 
части другому физическому лицу (члену семьи, иждивенцу, иному доверен-
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ному лицу), то работодатель перечисляет заработную плату или ее часть на 
указанный банковский счет на условиях, определенных коллективным дого-
вором или локальным нормативным актом, трудовым договором. 

4.5. Работодатель обеспечивает получения моряками ежемесячного 
отчета о составных частях заработной платы и выплаченных суммах, причи-
тающихся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произве-
денных удержаний.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
соответствующего выборного органа первичной профсоюзной организации.

4.6. Оплата суммированных дней отдыха, предоставляемых работнику 
по окончании работы на судне, производится из расчета 100% должностно-
го оклада, установленного в штатном расписании по должности, занимаемой 
работником на день предоставления суммированных дней отдыха, с начисле-
нием доплат и надбавок, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, коллективным договором, локальными нормативными актами.

В случае если условиями коллективного договора, локального норматив-
ного акта и/или трудового договора предусмотрено, что оплата за дни, под-
лежащие включению в суммированные дни отдыха, производится работода-
телем одновременно с оплатой труда работника в период работы на судне, 
предоставляемые работнику по окончании работы на судне суммированные 
дни отдыха дополнительной оплате не подлежат.

Условиями коллективного договора, локального нормативного акта, тру-
дового договора может быть предусмотрена замена суммированных дней от-
дыха денежной компенсацией в размере не ниже установленного законода-
тельством Российской Федерации.

Порядок оплаты и предоставления суммированных дней отдыха, размер 
денежной компенсации за неиспользованные суммированные дни отдыха 
устанавливаются в коллективном договоре, локальном нормативном акте 
или трудовом договоре.

4.7. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, произво-
дится в повышенном размере.

4.8. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, за-
нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 
4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 
работ с нормальными условиями труда.

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются локаль-
ным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительно-
го органа работников, либо коллективным договором, трудовым договором. 

4.9. Сверхурочные работы, а также аварийные и авральные работы, вы-
полняемые членами экипажа сверх установленной графиком вахт (работ) про-
должительности рабочего времени, учитываемые особо (табелем), оплачиваются 
в размерах, определяемых коллективным договором, локальным нормативным 
актом или трудовым договором, но не ниже норм, установленных ст. 152 ТК РФ.
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4.10. При отзыве из отпуска или суммированных дней отдыха за неис-
пользованные выходные дни и направлении на судно (или для обучения на 
курсах профессиональной подготовки/переподготовки), по просьбе или с со-
гласия моряка, возмещение расходов, связанных с проездом, производится 
в порядке, установленном коллективным договором или локальным норма-
тивным актом.

4.11. При прохождении стажировки или дублировании перед заняти-
ем штатной должности оплата труда дублеров и стажеров осуществляется на 
условиях, установленных коллективным договором или локальными норма-
тивными актами.

4.12. Оплата за исполнение обязанностей другого члена экипажа, в слу-
чае невозможности исполнения им своих трудовых обязанностей (выполне-
ние обязанностей недостающего по штату члена экипажа) производится по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы в порядке, определяемом коллективным договором 
или локальным нормативным актом, трудовым договором.

4.13. Выполнение обязанностей за другого вахтенного члена экипажа 
(недостающего по штату вахтенного члена экипажа) моряком, не несущим 
вахты по своей основной должности, допускается только при наличии соот-
ветствующей подготовки и квалификации. 

4.14. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработ-
ной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги. Работодатель производит индексацию 
заработной платы в порядке, установленном коллективным договором, ло-
кальными нормативными актами.

4.15. Работникам, с учетом финансово-экономического положения ор-
ганизаций, может выплачиваться вознаграждение за выслугу лет. Условия и 
порядок выплаты вознаграждения могут определяться коллективным дого-
вором или локальным нормативным актом.

4.16. Размеры оплаты дополнительных работ, не входящих в прямые 
должностные обязанности членов экипажа, связанные с коммерческой экс-
плуатацией судна и перечисленные в пункте 3.11. Соглашения, определяются 
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым до-
говором.

4.17. Работодатель производит удержания из заработной платы моря-
ков только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

4.18. Членам экипажей судов, совершающих международные рейсы, 
производится выплата иностранной валюты взамен суточных за каждые сут-
ки заграничного плавания по нормам, установленным Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 01 июня 1994 г. № 819-р. Конкретный 
размер выплаты иностранной валюты взамен суточных членам экипажей су-
дов устанавливается коллективным договором или локальным нормативным 
актом.
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5. ЗАНЯТОСТЬ И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ

5.1. С каждым работником, принимаемым на работу, заключается тру-
довой договор в письменной форме. В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации трудовые договоры могут заключаться:

• на неопределенный срок,
• на определенный срок (срочный трудовой договор).
Условия трудового договора, порядок его заключения и расторжения регу-

лируются трудовым законодательством Российской Федерации.
Трудовой договор моряка составляется на двух языках - русском и англий-

ском (за исключением судов, осуществляющих только внутренние рейсы). В 
случае, если трудовой договор моряка составлен только на русском языке, то 
на английском языке должна иметься копия стандартной формы договора.

В период нахождения работника в плену на борту судна или в другом месте 
в результате актов пиратства или вооружённого разбоя против судов заклю-
чённый с работником трудовой договор не может быть расторгнут независи-
мо от истечения срока его действия.

В случае, когда срочный трудовой договор, заключённый на определённый 
срок или на один рейс заканчивается в период нахождения работника в пле-
ну, действие срочного трудового договора продлевается до даты окончания 
репатриации работника после его освобождения из плена к месту его найма, 
месту жительства или иному месту, определённому в трудовом договоре в ка-
честве места репатриации.

Термины «пиратство» и «вооружённый разбой против судов» применяют-
ся в значении, в каком они используются в п. 7 Стандарта А2.1 - Трудовые 
договоры КТМС.

5.2. Работодателю при заключении трудового договора с моряком ре-
комендуется придерживаться утвержденной в этих целях федеральным орга-
ном исполнительной власти в сфере труда примерной формы трудового до-
говора, заключаемого между работодателем (судовладельцем) и работником 
(моряком).

Морякам, работающим на судах, осуществляющих заграничное плавание, 
кроме трудового договора выдается экземпляр документа (локального нор-
мативного акта работодателя), устанавливающего процедуры рассмотрения 
жалоб на борту судна, копию нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, регулирующих вопросы репатриации, а также мореходную книжку, 
содержащую сведения о их работе непосредственно на борту судна.

5.3. Сокращение численности работников должно сопровождаться ме-
рами, направленными на то, чтобы предотвратить или свести к минимуму 
негативные последствия такого сокращения для работников согласно требо-
ваниям законодательства Российской Федерации.

5.4. Работодатель не позднее, чем за три месяца представляет выбор-
ному органу первичной профсоюзной организации информацию о возмож-
ном массовом увольнении, численности сокращаемой категории трудящихся 
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и сроке осуществления сокращения по установленной форме.
Массовым увольнением стороны признают единовременное сокращение 

списочной численности работников на 5 и более процентов, либо сокращение 
списочной численности работающих в организации на 10 и более процентов 
в течение последовательных трех недель, либо сокращение списочной чис-
ленности работников на 25 и более процентов в течение последовательных 
четырех месяцев.

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации принимает необходимые 
меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллек-
тивным договором, соглашением.

5.5. Работодатель при смене собственника организации принимает 
меры по сохранению сложившегося уровня занятости в организации.

5.6. В случаях предстоящего массового высвобождения работников в 
связи с санацией (оздоровлением), банкротством, сокращением деятельно-
сти предприятий или иными причинами работодатель выполняет требова-
ния, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Работодатель обеспечивает в процессе проведения реорганизационных 
или ликвидационных процедур, связанных с банкротством организации, 
предусмотренные законом гарантии при погашении задолженности по зара-
ботной плате и другим социальным выплатам работникам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.7. При сокращении численности или штата работников организации 
преимущественное право на оставление на работе предоставляется категори-
ям работников, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.8. Порядок организации и проведения профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации определяется коллективным 
договором или локальными нормативными актами. В случае увольнения без 
уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым дого-
вором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник 
обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, ис-
численные пропорционально фактически не отработанному после окончания 
обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или со-
глашением об обучении.

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6.1. Работодатель, руководствуясь требованиями трудового законода-
тельства Российской Федерации и соответствующих отраслевых норматив-
ных актов информирует работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, существующем риске повреждения здоровья, полагающихся компен-
сациях и средствах индивидуальной защиты, обеспечивает безопасность тру-
да, внедрение безопасных технологий и оборудования, принимает меры по 
улучшению условий труда и производственного быта.
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6.2. Работодатель обеспечивает проведение специальной оценки усло-
вий труда в сроки и порядке, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

6.3. В течение пятилетнего срока, установленного для проведения 
специальной оценки условий труда, работодатель с учетом финансово-эконо-
мического положения может осуществлять дополнительные инструменталь-
ные замеры концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и других 
нормируемых санитарными правилами и нормами вредных и опасных пара-
метров условий труда на рабочих местах.

Периодичность замеров и ознакомления работников с результатами заме-
ров может определяться коллективным договором или локальными норма-
тивными актами, соглашением, иными нормативными правовыми актами.

При наличии жалобы работника или данных, дающих основание предпо-
лагать ухудшение условий труда, связанных с превышением предельно допу-
стимых норм, могут быть произведены дополнительные инструментальные 
замеры. 

6.4. По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников 
либо их представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране 
труда. В их состав на паритетной основе входят представители работодателя и 
представители выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников.

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия ра-
ботодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, пред-
упреждению производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда 
на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных 
проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) 
об охране труда. В соответствии с КТМС на судах с численностью экипажа не 
менее 5 человек создаются судовые комитеты по охране труда (по безопасно-
сти).

6.5. Структура службы охраны труда в организации и численность ра-
ботников службы охраны труда определяется работодателем с учетом реко-
мендаций федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда (ст. 217 ТК 
РФ).

6.6. Работодатель обеспечивает проведение предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических в течение трудовой деятельности 
обязательных медицинских осмотров (обследований) работников соответ-
ствующих профессий за счет средств организации, а также внеочередных ме-
дицинских осмотров (обследований) работников в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Лица, направляемые для работы 
на судне, обязаны ежегодно проходить медицинский осмотр, включающий в 
себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.



41

6.7. Профсоюзный контроль за соблюдением в организации требова-
ний законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации 
по охране труда осуществляется технической инспекцией труда профсоюза и 
уполномоченными (доверенными) лицами профсоюза по охране труда.

6.8. Профсоюзные представители вправе беспрепятственно посещать 
организации и рабочие места, где работают члены соответствующих профсо-
юзов, для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам прав.

 Профсоюзные инспектора труда вправе беспрепятственно посещать ор-
ганизации независимо от форм собственности и подчиненности, в которых 
работают члены данного профсоюза, для проведения проверок соблюдения 
законодательства Российской Федерации о труде и законодательства о про-
фсоюзах, а также выполнения работодателями условий коллективного дого-
вора, соглашения.

6.9. Уполномоченное (доверенное) лицо профсоюза по охране труда, 
технический или внештатный технический инспектор труда соответствую-
щего Профсоюза включается в качестве независимого эксперта в состав ко-
миссии по испытанию и приемке в эксплуатацию вновь построенного или 
реконструированного производственного объекта.

6.10. Работникам выдается бесплатно по установленным нормам сер-
тифицированная спецодежда, специальная обувь и другие средства индиви-
дуальной защиты. Работодатель обеспечивает их хранение, своевременную 
стирку, сушку, чистку, ремонт, а также дезинфекцию, дегазацию, дезактива-
цию.

Если работодатель не имеет возможности выдать работнику два комплек-
та спецодежды с удвоенным сроком носки, то на время сдачи спецодежды и 
нахождения ее в ремонте, стирке, химчистке и ином виде обработки он дол-
жен выдать работнику новую либо использованную ранее, но годную в соот-
ветствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.11. Работникам выдается бесплатно, по установленным типовым нор-
мам, утвержденным нормативными правовыми актами, на условиях коллек-
тивного договора, мыло, иные смывающие и обезвреживающие средства (ст. 
221 ТК РФ). 

6.12. По результатам проведенной специальной оценки рабочих мест 
работодатель обеспечивает бесплатную выдачу молока или других равноцен-
ных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными усло-
виями труда, по нормам и условиям, установленным нормативными право-
выми актами.

6.13. Работодатель обеспечивает организацию и бесплатную выдачу ле-
чебно-профилактического питания работникам, занятым на работах с особо 
вредными условиями труда, в соответствии с требованиями законодательства 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.14. Пособие по временной нетрудоспособности, наступившей вслед-
ствие травмы, полученной работником в быту или по пути на работу и с рабо-
ты, а также нетрудоспособности вследствие болезни выплачивается в установ-
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ленном порядке с первого дня выдачи листка временной нетрудоспособности. 
При этом размер пособия по временной нетрудоспособности исчисляется в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.15. Работодатель обеспечивает создание в организации комиссии по 
социальному страхованию в соответствии с действующим типовым положе-
нием.

На основании Положения о комиссии по социальному страхованию, утв. 
председателем ФСС РФ № 556а от 15.07.1994, на собрании трудового коллек-
тива избирается совместная комиссия по социальному страхованию (а в ор-
ганизации с численностью работников менее 100 чел. - уполномоченный по 
социальному страхованию) для осуществления контроля правильности на-
числения и расходования средств государственного социального страхования, 
своевременной выплаты работникам пособий по социальному страхованию, 
организации оздоровления работников и их детей.

6.16. Работодатель осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязательное социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

6.17. Работодатель обеспечивает финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы 
затрат на производство продукции (работ, услуг). Более высокий уровень фи-
нансирования мероприятий по охране труда может устанавливаться коллек-
тивным договором или локальными нормативными актами.

6.18. Работодатель обязан обеспечить социально-бытовое и лечебно- 
профилактическое обслуживание работников, в том числе создавать санитар-
ные посты с аптечками для оказания первой помощи, наличие и своевремен-
ное пополнение судовой медицинской аптечки необходимыми лекарствами 
и другими средствами медицинского назначения в соответствии с требова-
ниями законодательства и иными нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации.

6.19. В случае приостановки или запрещения работ вследствие наруше-
ний правил и норм охраны труда не по вине работника за ним сохраняется 
место работы (должность) и средний заработок в размерах, предусмотрен-
ных трудовым законодательством Российской Федерации. Работники, отка-
завшиеся выполнять порученную работу по причине реальной угрозы жизни 
и здоровью, кроме случаев, связанных с аварийно-спасательными работами 
на судах, не привлекаются к дисциплинарной ответственности, не лишаются 
премий и вознаграждений полностью или частично.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

7.1. Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной органи-
зации, а при его отсутствии  иной представительный орган обеспечивают ин-
формирование работников о льготах и гарантиях в области пенсионного обе-
спечения, в том числе о списке производств, работ, профессий, должностей и 
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условиях, дающих право на получение льготных пенсий.
7.2. Работодатель обязан передавать бесплатно каждому застрахован-

ному лицу по его запросу копию сведений, представляемых в орган Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, о перечисляемых страховых пенсионных 
взносах для включения их в индивидуальный лицевой счет данного застрахо-
ванного лица.

7.3. Работодатель производит страхование:
- расходов на репатриацию моряков;
- жизни и здоровья работника при исполнении им трудовых обязанностей.
7.4. В случае смерти члена экипажа на судне или во время следования 

на (с) судно(а) работодатель берет на себя организационное и финансовое 
обеспечение по возвращению тела умершего в базовый порт или иной насе-
ленный пункт, определенный для цели репатриации в трудовом договоре. В 
этом случае базовым портом сторонами признается, как правило, порт реги-
страции судна. 

Работодатель возмещает расходы на погребение на условиях, предусмо-
тренных коллективным договором или локальным нормативным актом.

7.5. В коллективном договоре или локальном нормативном акте с уче-
том финансово-экономического положения могут устанавливаться:

- дополнительные выплаты в целях компенсации затрат на приобрете-
ние путевок в детские оздоровительные лагеря, а также на содержание детей 
в детских дошкольных учреждениях, одиноким родителям, а также работни-
кам, в семьях которых имеются двое и более детей или дети-инвалиды;

- повышенный по сравнению с Федеральным законом от 24.07.1998 № 
125-ФЗ размер компенсации вреда, причиненного пострадавшему на произ-
водстве, а также в случае потери кормильца;

- материальную помощь (пособие) работникам при уходе работника в от-
пуск на оздоровление, работникам, высвобождаемым из организаций в связи 
с сокращением численности или штата;

- единовременное вознаграждение работникам при выходе на пенсию;
- материальную и иную помощь неработающим пенсионерам, вышед-

шим на пенсию из данной организации.
7.6. Работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях, при заключении или расторжении 
трудового договора с организацией с учетом финансово-экономических воз-
можностей работодателя производится компенсация расходов, связанных с 
переездом к новому месту жительства.

Размер, условия и порядок компенсации расходов, связанных с переездом, 
устанавливается коллективными договорами или локальными нормативны-
ми актами, принимаемыми с учетом мнения выборных органов первичных 
профсоюзных организаций, трудовыми договорами.

7.7. Работодатель с учетом финансово-экономического положения ор-
ганизации осуществляет финансирование и использование имеющихся на 
балансе объектов социально-культурной сферы в интересах трудового кол-
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лектива на условиях, определяемых коллективным договором или локальны-
ми нормативными актами.

7.8. Работник имеет право на репатриацию в случаях, предусмотрен-
ных ст. 58 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, а также 
в случаях репатриации по инициативе моряка по обоснованным причинам, 
обстоятельства которых предусмотрены коллективным договором или ло-
кальными нормативными актами. Расходы работодателя, связанные с репа-
триацией, определяются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Право на репатриацию сохраняется в случае нахождения члена экипажа 
в плену на борту судна или в другом месте в результате актов пиратства или 
вооружённого разбоя против судов.

7.9. При следовании на/с судно(а) на моряка в отношении его поведе-
ния распространяется действие Правил внутреннего трудового распорядка 
работодателя и Уставов службы на судах. Работник, списанный с судна, обя-
зан на следующий день по прибытии в базовый порт к началу рабочего дня 
явиться в кадровое подразделение работодателя.

7.10. В случае, если причины, вызвавшие репатриацию члена экипажа 
судна, возникли по его (члена экипажа) вине при исполнении им трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право на возмещение расходов на репа-
триацию, иных понесенных и документально подтвержденных расходов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

7.11. Работодатель обеспечивает наличие на борту судна и предоставле-
ние морякам копий соответствующих положений законодательства Россий-
ской Федерации, регулирующих вопросы репатриации, составленных на со-
ответствующем языке.

7.12. Работодатель в соответствии с коллективным договором, соглаше-
нием, локальными нормативными актами оплачивает транспортные расхо-
ды, связанные со следованием работника на (с) судна.

7.13.  Работодатель осуществляет члену экипажа выплату заработной 
платы и иных выплат, установленных ему в соответствии с трудовым дого-
вором, коллективным договором, соглашениями, а также российским зако-
нодательством,  в том числе перечисляет заработную плату или её часть дру-
гому физическому лицу (члену семьи, иждивенцу, иному доверенному лицу) 
на указанный работником банковский счёт на условиях, определённых кол-
лективным договором или локальным нормативным актом, трудовым дого-
вором, в течение всего периода нахождения члена экипажа  в плену на бор-
ту судна или в другом месте в результате актов пиратства или вооружённого 
разбоя против судов до освобождения и его репатриации к месту его найма, 
месту жительства или иному месту, определённому в трудовом договоре в ка-
честве места репатриации, или, в случае смерти члена экипажа в плену, до 
даты его смерти.
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8. УСЛОВИЯ ТРУДА И БЫТА НА БОРТУ СУДОВ

8.1. Работодатель обеспечивает материально-техническое и продоволь-
ственное снабжение судов.

8.2. Работодатель обеспечивает коллективное питание, снабжение 
питьевой водой экипажа в достаточном количестве, качестве и ассортименте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не допускается замена коллективного питания денежной компенсацией.
8.3. При работе в тропиках независимо от температуры воздуха членам 

экипажа выдаются фруктовые соки или сиропы, или питьевая вода первой ка-
тегории качества сверх рациона коллективного питания.

8.4. Работодатель бесплатно предоставляет членам экипажа на борту 
судна постельные принадлежности и полотенца, а также столовые приборы, 
моющие средства для стирки и туалетную бумагу, обеспечивает стирку полоте-
нец и постельного белья с их сменой согласно санитарным нормам.

8.5. Работодатель обеспечивает моряков сертифицированными: спецо-
деждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими средствами не ниже норм, установленных 
нормативными правовыми актами. Работодатель создает условия на судне для 
механизированной стирки спецодежды, личной одежды моряков.

8.6. Работодатель в экстренных случаях обеспечивает возможность по-
лучения судами в море медицинских консультаций по судовым средствам свя-
зи. В случае если работник нуждается в неотложной медицинской помощи, ко-
торая не может быть оказана во время нахождения судна в море, работодатель 
обязан обеспечить заход судна в ближайший порт или принять меры по достав-
ке такого моряка в ближайший порт.

8.7. Член экипажа имеет право обратиться за неотложной медицинской 
помощью и срочной консультацией врача в любом порту стоянки судна.

8.8. При лечении работника вне судна, а также в случае смерти моряка, 
работодатель обеспечивает сохранность личного имущества, оставленного ра-
ботником на борту судна, с целью передачи данного имущества работнику или 
его представителю.

8.9. В случае гибели имущества члена экипажа или повреждения такого 
имущества вследствие происшествия с судном работодатель обязан возместить 
члену экипажа причиненный ущерб на условиях, предусмотренных коллектив-
ным договором. Не подлежит возмещению ущерб, причиненный имуществу 
члена экипажа, виновного в происшествии с судном.

8.10. Сторона работодателей принимает во внимание вступившую в силу 
КТМС, в связи с этим работодатель принимает необходимые организационные 
и финансовые меры для обеспечения членов экипажа на борту судна социаль-
но-бытовыми условиями в отношении предоставления информационных ус-
луг, включая снабжение материалами отраслевых средств массовой информа-
ции, организации досуга и занятий спортом. При этом работодатель в полной 
мере руководствуется обязательными правилами и положениями КТМС.
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8.11. При нахождении судна в море и/или в порту работодатель предо-
ставляет работникам доступ к телефонной связи между судном и берегом, к 
средствам электронной почты и Интернету, при их наличии, если использо-
вание средств связи при этом не влияет на безопасность эксплуатации судна 
и/или не противоречит местным правилам порта захода.

Порядок предоставления доступа к средствам связи, в том числе размер 
платы за пользования данными услугами, устанавливается коллективным до-
говором или локальными нормативными актами.

8.12. Все моряки получают экземпляр процедур рассмотрения жалоб на 
борту судна. Такой документ включает информацию о контактах с компетент-
ным органом в государстве флага или в стране постоянного места жительства 
моряка, если они не совпадают, а также фамилию лица или фамилии лиц на 
борту судна, которые могут на конфиденциальной основе предоставить мо-
рякам объективные консультации по поводу их жалобы или помочь им ка-
ким-либо иным образом в осуществлении процедуры рассмотрения жалобы, 
имеющейся в их распоряжении на борту судна.

8.13. Если коллективный договор полностью или частично включается 
в трудовой договор моряка, то на борту судна хранится копия этого договора. 
Если трудовой договор моряка и любые положения действующего коллектив-
ного договора составлены не на английском языке, то на английском языке 
должны иметься следующие документы (за исключением судов, осуществля-
ющих только внутренние рейсы):

a) копия стандартной формы договора;
б) те положения коллективного договора, которые подлежат инспекции 

при контроле государством порта в соответствии с правилом 5.2 КТМС.

9. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ И ИХ РАБОТНИКОВ

9.1. Работодатель признает право Профсоюзов, а также соответствую-
щих профсоюзных органов на осуществление в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, контроля соблюдения трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
содержащих нормы трудового права, право Профсоюза требовать устранения 
работодателем выявленных нарушений трудового законодательства Россий-
ской Федерации.

9.2. Работодатель признает право Профсоюзов, а также соответствую-
щих профсоюзных органов обсуждать вопросы работы организации, рассма-
тривать предложения по ее совершенствованию и введению технологических 
изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников.

9.3. Работодатель содействует деятельности созданных на предприятиях 
профсоюзных организаций и их органов, обязан допускать их представителей на 
любые рабочие места, где работают члены соответствующего Профсоюза.

9.4. Работодатель, численность работников которого превышает 100 
человек, безвозмездно предоставляет в пользование выборным органам пер-
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вичных профсоюзных организаций, как минимум, одно оборудованное ота-
пливаемое, электрофицированное помещение, а также оргтехнику, средства 
связи и необходимые нормативные правовые документы. Другие улучшаю-
щие условия для обеспечения деятельности указанных профсоюзных органов 
могут быть предусмотрены коллективным договором (ст. 377 ТК РФ).

9.5. Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организа-
ций, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее для уча-
стия в качестве делегатов в работе созываемых профессиональными союзами 
съездов, конференций, для участия в работе выборных коллегиальных ор-
ганов профессиональных союзов, а в случаях, когда это предусмотрено кол-
лективным договором, соглашением - на время краткосрочной профсоюзной 
учебы, участия в коллективных переговорах по заключению коллективных 
договоров и соглашений, участия в работе постоянно действующей Комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений на морском транспорте.

Условия освобождения от работы и порядок оплаты времени участия в ука-
занных мероприятиях определяются коллективным договором или локаль-
ными нормативными актами.

9.6. Работодатель, его должностные лица обязаны соблюдать установ-
ленные законодательством Российской Федерации права Профсоюзов, не 
допускать (пресекать) попытки контроля за деятельностью Профсоюзов, ко-
торые могут повлечь за собой ограничение прав Профсоюзов или воспрепят-
ствовать законному осуществлению уставной деятельности Профсоюзов.

9.7. Освобожденные профсоюзные работники, избранные (делегиро-
ванные) в выборный орган первичной профсоюзной организации, обладают 
такими же социально-трудовыми правами и льготами, как и другие работни-
ки организации, в соответствии с коллективным договором, соглашением.

9.8. Оплата труда руководителя выборного профсоюзного органа мо-
жет производиться на основании ст.377 ТК РФ за счет средств организации в 
размерах, установленных коллективным договором.

9.9. При наличии письменных заявлений работников - членов Профсо-
юза работодатель обязан ежемесячно и бесплатно удерживать со всех видов 
заработка и перечислять на счет соответствующей профсоюзной организации 
членские профсоюзные взносы на условиях и в сроки, определяемые коллек-
тивным договором.

9.10. В случаях, предусмотренных коллективным договором или ло-
кальными нормативными актами, работодатель может отчислять выборным 
органам первичной профсоюзной организации денежные средства для про-
ведения среди работников и членов их семей культурно-массовой, спортив-
но-оздоровительной и иной работы социальной направленности.

9.11. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, вы-
деление, преобразование) организации работодатель обеспечивает условия 
функционирования первичных профсоюзных организаций, а также уполно-
моченных Профсоюза, их правопреемство на заключение коллективного до-
говора (соглашения).
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10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств и по-
ложений данного Соглашения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и в соответствии с их компетенцией.

10.2. В случае возникновения споров или разногласий между профсою-
зами, работниками и работодателями, в том числе в отношении толкования 
настоящего Соглашения, Стороны должны оперативно найти взаимоприем-
лемое или компромиссное решение по возникшему спорному вопросу. 

10.3. При разрешении споров Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации о труде, регламентирующем порядок разреше-
ния индивидуальных и коллективных трудовых споров.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ

11.1. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется Сторонами 
социального партнерства, их представителями, соответствующими органами 
по труду.

11.2. При проведении указанного контроля представители Сторон обя-
заны предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду 
необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня полу-
чения соответствующего запроса.

11.3. Разъяснения положений Соглашения даются на письменные за-
просы совместно руководителями Сторон, подписавших Соглашение. Сто-
рона, получившая запрос, готовит проект разъяснения и согласовывает его с 
другой Стороной.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ

12.1. Предложения со стороны работодателей или профсоюзной сторо-
ны по вопросу внесения изменений и дополнений в Соглашение направля-
ются на официальном бланке соответствующей организации в адрес сторон, 
подписавших Соглашение.

12.2. Предложения должны быть мотивированы и изложены в форме 
готового к применению текста. Предложения не должны противоречить зако-
нодательству Российской Федерации и снижать достигнутый социально-эко-
номический уровень. 

12.3. Руководители Сторон, подписавших Соглашение, поручают рас-
смотреть поступившие предложения соответствующим специалистам, и под-
готовленное мнение Сторон по каждому предложению обсуждается предста-
вителями Сторон в рабочем порядке. 

12.4. Изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополни-
тельным соглашением, являющимся неотъемлемой частью Соглашения и под-
лежащим уведомительной регистрации в соответствующем органе по труду.
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12.5. Ни одна из Сторон, заключивших Соглашение, не может в течение 
установленного срока его действия в одностороннем порядке изменить или 
прекратить выполнение принятых на себя обязательств. Толкование и разъ-
яснения положений Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сто-
рон.

12.6. Стороны договорились продолжить консультации по неурегулиро-
ванным вопросам (Протокол разногласий, Приложение №1 к Соглашению).

Подписано 07 апреля 2021 года в шести экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую силу.

 
Приложение № 1

к Федеральному отраслевому соглашению 
по морскому транспорту на 2021-2024 годы

Протокол разногласий
сторон Федерального отраслевого соглашения 

по морскому транспорту
на 2021-2024 годы

В ходе коллективных переговоров по подготовке проекта Федерального от-
раслевого соглашения по морскому транспорту на 2021-2024 годы между еди-
ным представительным органом профсоюзов в составе Общественной орга-
низации -Профсоюза работников водного транспорта Российской Федерации, 
Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства, Российского профессионального 
союза моряков, Российского профессионального союза работников атомной 
энергетики и промышленности и Общероссийским отраслевым объединени-
ем работодателей «Российская палата судоходства» не было достигнуто согла-
сие по следующим вопросам (пунктам Соглашения):

1. Предложение работников:
Дополнить пункт 3.4 Раздела 3 «Режим труда и отдыха» новым абзацем:
«В случае, если затруднения со сменой экипажа судна вызваны введени-

ем международными и/или государственными актами ограничительных мер 
в связи с возникновением эпидемиологической опасности или объявлением 
Всемирной организацией здравоохранения пандемии, работодатель прини-
мает все возможные меры для обеспечения смены экипажа судна в пределах 
установленной максимальной продолжительности работы членов экипажа. 
Если введённые ограничительные меры (запреты на сход на берег, на посадку 
на судно, на перемещение по территории государства, на пересечение госу-
дарственных границ, на транспортное сообщение) препятствуют смене эки-
пажа (всех или отдельных его членов), вследствие чего продолжительность 
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работы членов экипажа на судне превышает 180 дней, работодатель выпла-
чивает компенсацию членам экипажей за вынужденное увеличение продол-
жительности работы на судне. Размер такой компенсации устанавливается 
трудовым договором, коллективным договором, локальным нормативным 
актом», 

Предложение работодателей:
Редакцию пункта оставить без изменений.

2. Предложение работников:
Пункт 3.12. Соглашения дополнить абзацем следующего содержания:
«Судовладельцы по возможности избегают осуществления силами членов 

экипажа судна грузовых работ (погрузки, разгрузки судна) и других видов ра-
бот, традиционно выполняемых докерами. Исключение составляет выполне-
ние членами экипажа судна грузовых работ при осуществлении погрузки-вы-
грузки на рейде или на необорудованном берегу, где отсутствуют портовые 
рабочие (докеры)».

Предложение работодателей:
Редакцию пункта оставить без изменений.

3. Предложение работников:
Раздел 4 «Оплата труда» дополнить пунктом 4.19 Соглашения в редакции: 

«Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 
сравнению с работой в нормальных условиях. Конкретные размеры повыше-
ния оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемыми с учетом мне-
ния представительного органа работников, или трудовым договором, но не 
ниже 35 процентов должностного оклада (тарифной ставки)».

Предложение работодателей:
Раздел 4 «Оплата труда» дополнить пунктом 4.19 Соглашения в редакции: 

«Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 
сравнению с работой в нормальных условиях. Конкретные размеры повыше-
ния оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемыми с учетом мне-
ния представительного органа работников, или трудовым договором, но не 
ниже 20 процентов должностного оклада (тарифной ставки)».

4. Предложение работников:
Дополнить Соглашение новым разделом: «Работа в районах военных и пи-

ратских действий и эпидемиологических опасностей» в редакции:
«- При назначении на судно или при направлении судна в рейс моряку 

должна быть предоставлена полная информация о включении в район плава-
ния судна опасных в военном и эпидемиологическом отношении зон, а также 
зон пиратских действий. Моряк имеет право отказаться от рейса в такие рай-
оны без риска потерять работу или подвергнуться другим, приносящим ему 
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убытки, воздействиям. В этом случае он должен быть репатриирован за счёт 
Компании в соответствии с пунктом 7.8 настоящего Соглашения.

- Членам экипажа за время нахождения судна в зоне военных и пират-
ских действий или эпидемиологических опасностей выплачивается двойной 
должностной оклад.

- Опасными в военном отношении признаются районы, которые вклю-
чают зоны ведения военных действий (hostility), опасность плавания в ко-
торых официально подтверждается страховщиками военных рисков на ос-
нове данных Международной Лондонской Ассоциации Страховщиков (The 
International Underwriting Association of London).

Если по условиям заключённого рейсового или тайм-чартера судно долж-
но следовать в район военных действий (hostility), судовладелец обязан обе-
спечить наличие в чартере оговорки VOYWAR 1993, либо CONWARTIME 1993, 
либо иной другой оговорки аналогичного содержания.

- Опасные в эпидемиологическом отношении районы определяются на 
основании информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 
Минздрава России.

- Зоны пиратских действий определяются на основании информации Меж-
дународной Федерации Транспортников по соглашению между судовладель-
цем (работодателем) и Профсоюзами.

- Отказ от выхода в такой рейс моряк обязан подтвердить письменным за-
явлением на имя капитана».

Предложение работодателей:
Не включать в Соглашение раздел «Работа в районах военных и пиратских 

действий и эпидемиологических опасностей».

5. Предложение работников:
Внести в Раздел 7 «Социальные гарантии, льготы и компенсации» новый 

пункт:
«Работодатель обеспечивает членов экипажей морских судов форменной 

одеждой за счёт собственных средств без последующего возмещения её сто-
имости с работников».

Предложение работодателей:
Не вносить в Раздел 7 предлагаемый пункт.

6. Предложение работников:
Внести дополнительный пункт в подраздел 2.1 «Совместные обязательства 

сторон»:
«В пределах своих полномочий осуществлять мониторинг и содействовать 

реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», а также 
Федерального проекта «Северный морской путь».

Предложение работодателей:
Не вносить предлагаемый дополнительный пункт в подраздел 2.1.
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