В работе приняли участие представители АзовоЧерноморской, Амурской, Волжской, Волго-Донской, Енисейской,
Ленской, Северо-Западной, Сахалинской, Тихоокеанской и Южной
территориальных (бассейновых) организаций ПРВТ
Делегация от Северо-Западной территориальной организации
состояла из семи человек: Шаров М.И. (председатель СЗТО), Ильин К.В. (член ЦК, председатель ППО «Российский морской регистр
судоходства»), Громова Т.Н. (член ЦК, председатель ППО Череповецкого РВПиС), Овсянников Е.В. (председатель ППО ФБУ «Администрация «Волго-Балт»), Куней М.В. (председатель ППО ФБУ
«Администрация «Беломорканал»), Островский Б.И. (председатель
ППО ФГУ «Печерское ГБУ водных путей и судоходства) и Маслюк Т.А. (главный бухгалтер ФБУ «Администрация «Волго-Балт»).
Столь многочисленный состав делегации СЗТО объясняется
тем фактом, что кроме Президиума и Пленума ЦК, состоялось заседание Совета Ассоциации водных путей и судоходства с участием
заместителя начальника Административного управления Федерального агентства морского и речного транспорта Курбатова С.В.
Председатель Ассоциации Новикова Г.И. проинформировала участников заседания о проводимой работе по закреплению молодых
кадров в организациях водных путей, проанализировала состояние
заработной платы работников водных путей, озвучила принятые законодательные нормативные документы, ухудшающие социальные
гарантии работников. Участники заседания Ассоциации были ознакомлены с постановлением Правительства РФ № 1540
(от 26.12.2014) по медицинскому обслуживанию работников водного транспорта и рядом других документов. В заключении заседания
была сформирована отраслевая Комиссия по разработке тарифного
соглашения на 2016-2019 гг. по бюджетным организациям, в состав
которой вошел Овсянников Е.В.
В рамках профсоюзных мероприятий также состоялись:
— рабочая встреча-совещание профактива работников водного транспорта со Статс-секретарем – Заместителем Министра
транспорта России С.А. Аристовым и заместителем Директора Административного Департамента Минтранса России О.В. Щегловской;
— заседание Координационного Молодежного совета Профсоюза работников водного транспорта РФ;
— совместные заседания Комиссии ЦК профсоюза по подготовке Устава и программных документов Профсоюза и Комиссии
ЦК профсоюза по подготовке VIII Съезда ПРВТ.
Президиум ЦК профсоюза принял решения более чем по
15 вопросам повестки дня заседания.
В связи с подписанием коллективного договора Федерального
бюджетного учреждения «Морская спасательная служба Росмор-

речфлота» Президиум поручил председателям первичных профсоюзных организаций филиалов ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» принять все необходимые меры для организации выполнения и обеспечения контроля за соблюдением Коллективного договора.
Обсудив информацию Председателя Профсоюза В.В. Кеппа –
председателя Комитета ЦК профсоюза по работе с плавсоставом,
связанную с защитой интересов работников основной профильной
профессии отрасли, Президиум рекомендовал комитетам плавсостава активизировать работу с экипажами судов и судовладельцами по
решению проблемных вопросов; Президиум ЦК профсоюза предложил Комитету ЦК профсоюза по работе с плавсоставом продолжить работу по рассмотрению и внедрению поправок в проекты
нормативно-правовых документов, касающихся работы плавсостава.
Руководящий орган Профсоюза одобрил работу Исполкома
Азово-Черноморской межрегиональной бассейновой организации
ПРВТ по обучению, подготовке и переподготовке профсоюзных
кадров и актива работников водного транспорта
Председатель СЗТО Шаров М.И. поделился опытом использования информационных ресурсов при взаимодействии со своими
структурными подразделениями. Президиум поручил комитетам
территориальных (бассейновых) организаций ПРВТ обсудить на заседаниях вопросы, связанные с функционированием информационной системы территориальной организации, в том числе создания и
информационного наполнения собственных Интернет-Сайтов, как
наиболее доступного и действенного средства получения и передачи
профсоюзной информации.
Президиум поддержал обращение профкома первичной профорганизации ОАО СК «Татфлот» ПРВТ по инициированию мер государственной поддержки предприятиям водного транспорта, выполняющим социально-значимые перевозки в пригородном сообщении. Соответствующее обращение передано в Министерство
транспорта России.
Президиум принял решения по другим вопросам повестки дня
заседания.
Центральный комитет Профсоюза заслушал ход выполнения
Программы действий ПРВТ в сфере защиты социальноэкономических интересов членов Профсоюза на 2011-2016 гг. и
предложил членам Центрального комитета профсоюза, делегированным в состав руководящего органа ПРВТ территориальными
(бассейновыми) организациями Профсоюза отчитаться перед соответствующими профсоюзными органами в регионе о работе Центрального комитета Профсоюза по выполнению Программы дейст-

вий ПРВТ в сфере защиты социально-экономических интересов
членов Профсоюза.
Центральный комитет Профсоюза одобрил ход подготовки и
проведения VIII Съезда Профсоюза работников водного транспорта
РФ.
По материалам сайта prwt.ru
Фоторепортаж о мероприятии в разделе ФОТОГАЛЕРЕЯ.

