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РЕЗОЛЮЦИЯ
VIII съезда Российского профессионального союза моряков
«О защите национального морского рынка труда»
11 ноября 2016 года

г. Санкт-Петербург

Рассмотрев вопросы защиты российского национального морского рынка
труда, Съезд РПСМ:
отмечает, что ранее установленный российским законодательством по
инициативе РПСМ разрешительный порядок привлечения иностранных
граждан и лиц без гражданства для работы в составе экипажей морских судов,
плавающих
под
Государственным
флагом
Российской
Федерации,
обеспечивает приоритетное трудоустройство на российском флоте
квалифицированных
российских
моряков,
способствует
безопасной
эксплуатации морских судов;
выражает озабоченность тем, что разрабатываемые и принимаемые
законодательные акты о зонах свободных портов на территории Российской
Федерации, предполагающие специальные налоговые и иные режимы
правового регулирования, предусматривают право их резидентов, включая
российских судовладельцев, использовать труд иностранцев в обход
действующего разрешительного порядка в отношении моряков;
подчёркивает, что подобные преференции работодателям уже
предоставлены принятым Федеральным законом №212-ФЗ от 13.07.2015 «О
свободном порте Владивосток», также предполагается их предоставление в
готовящихся законопроектах «О свободных портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», «О свободном порте Дальнего Востока»;
обращает внимание, что вступившим в силу с 01 января 2015 года
«Договором о Евразийском экономическом союзе» предусмотрено право
работодателей и (или) заказчиков работ (услуг) привлекать к осуществлению
трудовой деятельности трудящихся государств-членов Союза (Армения,
Белоруссия, Казахстан и Киргизия) без учета существующих законодательных
ограничений по защите национального рынка труда государств-членов;
считает, что сохранение рабочих мест на российских морских судах
диктуется не только их ограниченностью, но и появлением многотысячного
отряда моряков, проживающих на Крымском полуострове, которые испытывают
серьёзные затруднения с трудоустройством на международном рынке труда в
силу объективных причин и остро нуждаются в получении работы по избранной
профессии;
полагает, что важным аспектом защиты национального морского рынка
труда является сохранение рабочих мест для российских моряков при работах
по добыче и морской перевозке углеводородов на континентальном шельфе
Российской Федерации, особенно в его арктической зоне, что диктуется
стратегическим значением этого вида деятельности для обороноспособности и
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безопасности страны, экстремальным характером работ, исключающими
применение труда иностранцев.
На основании изложенного Съезд РПСМ предлагает Правительству
Российской Федерации:
- прекратить практику подготовки и принятия законов, упраздняющих
существующий разрешительный порядок привлечения иностранных граждан и
лиц без гражданства для работы в составе экипажей российских морских
судов, а также пересмотреть существующие в отношении этого преференции
для российских судовладельцев в уже принятых законодательных актах;
- подготовить
соответствующие
нормативно-правовые
акты,
запрещающие применение труда иностранцев в качестве членов экипажей
российских морских судов при работах по добыче и морской перевозке на
континентальном шельфе Российской Федерации и в российской арктической
зоне.

