ПРОЕКТ

РЕЗОЛЮЦИЯ
VIII съезда Российского профессионального союза моряков по вопросу
«О нормативно-правовом регулировании процедуры оформления
удостоверения личности моряка»
11 ноября 2016 года

г. Санкт-Петербург

Рассмотрев вопрос «О нормативно-правовом регулировании процедуры
оформления удостоверения личности моряков», Съезд РПСМ:
с большой тревогой отмечает настойчивые намерения Правительства
Российской Федерации увеличить существующий в установленном порядке срок
оформления удостоверения личности моряка (УЛМ) с 15-ти календарных дней
до шести с половиной месяцев;
расценивает это как нарушение закрепленного основным законом страны
права российских граждан трудиться по избранной профессии моряка (ст. 37
Конституции Российской Федерации),
считает, что такие действия самым пагубным образом отразятся на
положении российских моряков на международном и национальном морском
рынках труда, снизят их конкуренцию среди своих зарубежных коллег по
профессии, не испытывающих проблемы длительного оформления УЛМ в своих
странах;
находит, что установление такого увеличения срока оформления УЛМ для
проведения дополнительной проверки моряков органами Федеральной службы
безопасности на их причастность к терроризму или экстремистской
деятельности является избыточным, поскольку данные о причастности
физических лиц к такого рода деятельности являются публичными, размещены
в сети Интернет;
считает, что проектируемая норма об увеличении срока оформления УЛМ
не отвечает Конвенции 185 Об удостоверении личности моряков, которая
налагает на государство-члена МОТ обязательство по обеспечению выдачи
УЛМ без необоснованных задержек;
воспринимает результаты рассмотрения Правительством Российской
Федерации обращений РПСМ по данному вопросу как формальнобюрократические, не содержащие ответа по существу.
На основании изложенного и в целях гарантирования российским морякам
их занятости на регулярной основе, позволяющей заниматься им трудовой
деятельностью по избранной профессии и получения необходимого заработка
для обеспечения своей жизни, личных потребностей и содержания своих семей,
Съезд предлагает:
- Правительству Российской Федерации отказаться от своих намерений по
увеличению срока оформления УЛМ до шести с половиной месяцев, сохранить
в этой части существующий порядок оформления и выдачи УЛМ, установленный
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 №628 «О
Положении об удостоверении личности моряка, Положении о мореходной
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книжке, образце и описании бланка мореходной книжки» и приказами
Министерства транспорта Российской Федерации от 19.12.2008 № 213 «Об
утверждении Инструкции о порядке применения Положения об удостоверении
личности моряка» и от 12.12.2013 № 460 «Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства морского и речного транспорта
предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче
удостоверений личности моряка членам экипажей морских судов, судов
смешанного (река-море) плавания и судов рыбопромыслового флота».
- Президенту Российской Федерации, как гаранту Конституции Российской
Федерации, прав и свобод человека и гражданина, обеспечить конституционное
право российских моряков на труд по избранной ими профессии.

