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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

II    Пленума   Центрального  Комитета  Общественной организации -  Профсоюз 

работников  водного транспорта  Российской  Федерации 

 

 

 03 сентября 2021г.          г.  Сочи (Краснодарский край)        № 2  

 

О внесении в Книгу Почета Профсоюза работников   

водного транспорта Российской  Федерации В.Л. Коломина 

 

Центральный   Комитет   Профсоюза   ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 За  значительный  вклад  в развитие  и  укрепление  профессионального союза  

работников  водного транспорта, за  многолетнюю активную работу  по защите  

социально-экономических интересов и трудовых прав  работников   внести  в  Книгу 

Почета   Профсоюза работников  водного транспорта  Российской  Федерации   

кандидатуру  Коломина  Виктора Леонидовича,  ветерана отрасли,   профсоюзного 

движения, длительное время  возглавлявшего Ленскую бассейновую организацию   ПРВТ.   

 

 

Председатель   Профсоюза                    О.В.Яковенко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

II    Пленума   Центрального  Комитета  Общественной организации -  Профсоюз 

работников  водного транспорта  Российской  Федерации 

 

 

 03 сентября 2021г.  г.  Сочи (Краснодарский край)        № 2-1   

 

О действиях Профсоюза и  его организаций в  современных  условиях 

 

Центральный   Комитет  Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Поручить членам Центрального Комитета Профсоюза - руководителям   

территориальных (бассейновых) и первичных профсоюзных организаций Профсоюза 

работников водного транспорта РФ:  

 Обсудить на заседаниях  коллегиальных выборных профсоюзных органов влияние 

новых вызовов на работу  профсоюзных организаций. 

 Провести анализ влияния применяемых на предприятиях режимов дистанционной, 

удаленной работы на условия труда и доходы членов Профсоюза; переход на электронные 

трудовые  книжки  и применение электронных больничных листов  в  части  соблюдения  

трудовых прав работников. 

 В случае выявления  существенных изменений условий труда  работников – членов  

Профсоюза,  информировать   ЦК Профсоюза, Президиум   Профсоюза  по данному 

вопросу.  

2. Комиссии ЦК Профсоюза по охране труда и правовой работе (председатель Ю.Н. 

Бутко) размещать на сайте  ПРВТ актуальную информацию по изменениям  в социально-

трудовой  сфере.   

3. Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  ЦК Профсоюза  возложить 

на  заместителя   Председателя   Профсоюза  А.Г. Беленкова.  

 

Председатель Профсоюза              О.В. Яковенко   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

II    Пленума   Центрального  Комитета  Общественной организации -  Профсоюз 

работников  водного транспорта  Российской  Федерации 

 

 

 03 сентября 2021г.              г.  Сочи (Краснодарский край)      № 2-2   

 

Информация о решениях, принятых Президиумом 

Профсоюза 27 апреля 2021г. и 21 июня  2021г.  

 

Центральный   Комитет  Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

 

1. Одобрить решения,  принятые  Президиумом  Профсоюза 27  апреля 2021г.   

и  21  июня  2021г.  (информация  прилагается).  

2. Профсоюзным  и  контрольно-ревизионным органам  организаций   

Профсоюза  всех  уровней  обеспечить  выполнение  решений, принятых  Президиумом  

Профсоюза 27  апреля   2021г. и  21  июня 2021г. 

 

 

Председатель Профсоюза              О.В. Яковенко   
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Приложение  к  Постановлению № 2-2 

II  Пленума ЦК Профсоюза от 03.09.2021г.   

 

Информация о решениях (постановлениях), принятых  Президиумом  Профсоюза 

27  апреля  2021г.  и  21 июня 2021г. 

 

В  соответствии  с порядком,  установленным  Уставом  Профсоюза (п.1 и п.4 ст. 

51)  и нормативными документами  ПРВТ,  заседания Президиума  Профсоюза   

состоялись  27  апреля 2021г.  и  21  июня  2021г.  Решения  принимались  в  соответствии 

с  компетенцией профсоюзного органа управления  Профсоюзом.   Заседания  Президиума  

Профсоюза проводились  в   режиме  видеоконференцсвязи.   

27   апреля  2021г.  Президиум Профсоюза    принял решения  по шести  вопросам, 

включенным  в  повестку  заседания. 

Среди них:  Методические рекомендации о перечне профсоюзных и  

ведомственных наградах  и   порядок    их  награждения;  Обеспечение контроля  за ходом 

работы  по  реализации критических замечаний, высказанных делегатами X  Cъезда  

Профсоюза 25.03.2021г.;   Созыв  II Пленума Центрального комитета,  определение  места    

и  ориентировочной даты его проведения,  и  основных  постановочных  вопросов для  

коллегиального обсуждения; Планирование  проведения других общепрофсоюзных    

мероприятий   с  участием  профсоюзного актива  ПРВТ;   

В результате обсуждения  вопросов,   нацеленных   на   повышение  эффективности  

работы профсоюзных органов всех уровней,  Президиум Профсоюза поручил  

председателям территориальных  (бассейновых)  организаций:     

 Представить планы работы  коллегиальных органов бассейновой 

организации на  2021г.,    с   указанием  места  и времени  проведения   заседаний  

Президиума и  Пленума баскомфлота,  основных вопросах,  планируемых  к  обсуждению   

в бассейне, с учетом выполнения  решений,  принятых вышестоящими  профсоюзными 

органами  на  X  Съезде  Профсоюза,   заседаниях  ЦК Профсоюза и   Президиума   

Профсоюза.   

Решения  о  выполнении  адресного  поручения   Президиума  Профсоюза 

выполнили председатели Азово-Черноморской, Волго-Донской, Енисейской, Московской,  

Северо-Западной  бассейновых организациях  ПРВТ.    

 Размещать на сайте ПРВТ информационные сообщения об итогах работы 

профорганов бассейновых организаций ПРВТ, деятельности  молодежных советов, 

ветеранских организаций, о проведенных в регионе массовых  спортивно-

оздоровительных, культурно-массовых, тематических     мероприятиях,  иллюстрирующих  

представительство и защиту  социально-трудовых прав  и интересов  членов  Профсоюза. 

Регулярно на сайте Профсоюза размещают сообщения  по данной тематике   

руководители  Азово-Черноморской, Амурской,  Волго-Донской, Волжской, Енисейской, 

Обь-Иртышской, Обской,  Московской,  Северо-Западной бассейновых организаций   

ПРВТ.   

 Активизировать  работу  профорганов бассейновых организаций   ПРВТ,  

направленную  на  организацию   празднования  в  2022 году юбилейной даты  - 105-летия 

образования Профсоюза работников  водного транспорта РФ:  поощрение  профсоюзных 

кадров, актива, лучших профкомов  и представителей  стороны  социального партнерства  



6 
 

профсоюзными наградами;  выдвижение членов  ПРВТ,  ветеранов отраслевого 

профсоюзного движения   в  Книгу Почета   Профсоюза работников  водного транспорта  

РФ;   проведение    в организациях  Профсоюза собраний, заседаний профорганов, 

конкурсов, выставок, соревнований,  разнообразных    мероприятий, посвященных 

Юбилейной дате  Профсоюза,  и развитию  профсоюзного  движения   водников   в   

конкретном   регионе;  участие  профсоюзного актива  в тематических конкурсах, 

объявленных  Центральным  Комитетом   Профсоюза в  честь  профессионального   союза  

водников:   

 Конкурс  фотографий в  социальных  сетях Instagram «Молодежь  ПРВТ»;  

 Конкурс  творческих работ, посвященных 105-летию  ПРВТ в номинациях: 

- стихи,  посвященные  ПРВТ,   посвященные  отрасли,  работникам  морского и 

внутреннего водного транспорта,  флоту;  

- фотоработы, «Фотофакты   ПРВТ»,  иллюстрирующие работу   профорганизаций,  

молодежных  и  ветеранских организаций, профактива, лидеров, возглавляющих  

организации   ПРВТ. 

Основным вопросом  стало  коллегиальное  обсуждение на  Президиуме  

Профсоюза  вопроса: «Об активизации деятельности  и  повышении  эффективности 

работы   выборных профсоюзных органов организаций ПРВТ по  выполнению решений  X  

Cъезда Профсоюза и  ХI (внеочередного)   Съезда Федерации независимых  профсоюзов  

России».  

В  соответствии  с решениями  X  Съезда   Профсоюза,  XI (внеочередного)   Съезда  

ФНПР,   Президиум Профсоюза  предложил организациям Профсоюза, руководителям и  

профсоюзным  органам  принимать меры:  

- по увеличению  численности  членов  Профсоюза, созданию Первичных 

профорганизаций и восстановлению ранее действующих; 

- формированию и использованию кадрового резерва, повышению уровня  

профессиональных знаний профкадров, привлечению молодежи к активной профсоюзной 

жизни;  

- нацеленные на безусловное соблюдение исполнительской дисциплины, 

повышение  персональной ответственности  председателей  профорганизаций  всех 

уровней на  выполнение  решений органов  управления  ПРВТ;  

- направленные на внедрение в организациях ПРВТ современных информационных 

методов  и ресурсов, обеспечивающих информирование членов  Профсоюза, а также 

работников, не вступивших  в  Профсоюз, представителей стороны социального 

партнерства  о деятельности   ПРВТ по различным направлениям  уставной деятельности;  

- на  создание  устойчивой  финансовой базы для  ведения  уставной деятельности 

на основе расширения  профсоюзного членства;   соблюдения  механизма  распределения 

общепрофсоюзных  средств,  установленных Съездом  Профсоюза, совершенствованию  

методов  пополнения  профсоюзного бюджета,  повышению  роли  контрольно-

ревизионных органов,   контролирующих  распределение  целевых профсоюзных взносов  

между  структурными  подразделениями   ПРВТ.  

Для того чтобы реализовать общепрофсоюзные цели и задачи,  сформулированные  

в программных документах X  Съезда   Профсоюза,  профсоюзным органам организаций   

ПРВТ  было предложено  обсудить   и определить  стратегический  курс  развития  

собственной  профорганизации;  сформировать дополнительные  стимулы, для более 

эффективного, ускоренного достижения поставленных  целей,  связанных   с  увеличением  
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профсоюзного членства,   созданием новых профорганизаций,  созданием   стабильной  

финансовой базы,  подготовкой  кадров,  привлечением  молодежи  к  участию  в  

профсоюзной жизни, привлечение  социальных  партнеров  к реализации  совместных 

проектов в  сфере  социального развития предприятия. Кроме того,  профсоюзным 

органам  было предложено провести  комплексный  анализ  собственной  

организационной  структуры и инициировать выдвижение предложений, направленных на  

ее  совершенствование. Цель – сформировать  на  уровне   предприятия и региона 

рациональную  профсоюзную   структуру,  способную   исполнять  уставные требования в 

объеме, регламентированном Уставом Профсоюза для структурной организации   ПРВТ.  

Президиум Профсоюза принял к сведению сообщение о ходе работы  по выполнению 

критических замечаний, высказанных делегатами и  участниками  X  Cъезда   Профсоюза.  

21  июня 2021г.  одним  из основных  на  Президиуме  Профсоюза  стал  вопрос:   О 

действиях ПРВТ в связи с  ситуацией, возникшей  в  Северо-Западной территориальной 

организации ПРВТ, включенный в повестку заседания,   для   коллективного обсуждения  

в  связи с обращением  председателя  СЗТО  ПРВТ  Елены  Свешниковой.  

С предложениями, нацеленными на  консолидированную работу, комплексный  

подход к решению общепрофсоюзной задачи -  оказание поддержки  и необходимой  

помощи всем заинтересованным профсоюзным организациям ПРВТ  (первичным, 

бассейновым)  на заседании   выступили члены  Президиума  Профсоюза:  Олег Яковенко, 

Сергей  Косинов,  Олеся  Прокопишина,  Александр Малыганов,  Александр Иванов,  

Елена   Свешникова.  

Президиум предложил Председателю Профсоюза Олегу Яковенко  активизировать 

взаимодействие с  территориальными  объединениями  организаций   профсоюзов  ФНПР   

и  администрацией судоходных  компаний   РФ  по защите   социально-экономических  

интересов наемных работников  - членов  ПРВТ,  а также  предоставил   полномочия  

Председателю  Профсоюза  принимать решения оперативного характера  по данной 

тематике с последующим информированием  Президиума  Профсоюза и   Центрального  

Комитета  Профсоюза.  

Обсудив санитарно-эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся в  организациях  

ПРВТ  и Президиум   Профсоюза  обратился  к  профсоюзному  активу с призывом пройти  

вакцинацию от коронавирусной инфекции.  

Обращение к работающим  водникам  и   членам  их  семей   было обусловлено  

резким ростом заболевших  в  Москве,  в  Санкт-Петербурге, городах  Краснодарского 

края  и других крупных городах страны.  

Заслушав  отчет  заместителя  председателя  Профсоюза Олеси Прокопишиной, 

Президиум  Профсоюза  одобрил работу, проводимую в  условиях  эпидемиологических  

ограничений  руководством Профсоюза, целью которых  является   проведение в  III   

квартале  2021г.  Президиума,  II  Пленума  ЦК Профсоюза, заседаний Ассоциации  

профорганизаций  предприятий водных путей, гидросооружений и судоходства и  

Комитета ЦК Профсоюза по работе с плавсоставом,  др. общепрофсоюзных мероприятий, 

запланированных к  проведению в период с 30 августа по 05 сентября 2021г. в Сочи 

Краснодарского края.  

  Президиум Профсоюза принял решения по всем вопросам повестки дня заседания  

21.06.2021г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

II    Пленума   Центрального  Комитета  Общественной организации -  Профсоюз 

работников  водного транспорта  Российской  Федерации 

 

 03 сентября 2021г.              г.  Сочи (Краснодарский край)      № 2-3   

 

О  внесении  изменений  и дополнений в Устав 

Общественной организации  - Профсоюз работников     

водного транспорта Российской Федерации    

 

 В связи с обращением  Федерации  независимых  профсоюзов  России о  внесении  

изменений  в  уставные документы  членских организаций  ФНПР,  а также  в  целях 

дальнейшего совершенствования Устава Общественной организации - Профсоюз 

работников  водного транспорта  Российской  Федерации,  

Центральный   Комитет  Профсоюза   ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Для организации обсуждения  профсоюзным  активом  пунктов  Устава,  

подлежащих изменению или дополнению,  поручить:  

 Комиссии  ЦК Профсоюза  по  охране  труда  и  правовой  работе 

(председатель  Ю.Н. Бутко)  и   Комиссии  ЦК Профсоюза  по  профсоюзному  

строительству и организационной работе (председатель А.Г. Беленков)  конкретизировать 

статьи Устава  Общественной организации  - Профсоюз работников  водного транспорта  

РФ, подлежащие  изменению.  

 Председателю Профсоюза О.В. Яковенко направить Устав Общественной 

организации  -  Профсоюз работников водного транспорта Российской  Федерации, с  

дополнениями, внесенными постоянно действующими  Комиссиями  ЦК Профсоюза, в 

Федерацию  независимых  профсоюзов России   на организационно-правовую экспертизу  

соответствия  действующему законодательству  Российской   Федерации.  

2. После получения заключения   ФНПР соответствия нормам  федерального 

законодательства,  внесенных изменений  и дополнений  в статьи  или  пункты новой 

редакции Устава  Профсоюза,   Президиуму   Профсоюза провести  анализ   предлагаемых     

изменений   и  дополнений.  Одобренные  и  обоснованные изменения  и дополнения  в  

проект Устава   Профсоюза, внести  на  Пленум   ЦК  Профсоюза.     

3. Контроль за исполнением настоящего  решения  Центрального  Комитета  

Профсоюза   возложить на   Председателя   Профсоюза О.В. Яковенко.  

 

Председатель Профсоюза             О.В. Яковенко   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

II    Пленума   Центрального  Комитета  Общественной организации -  Профсоюз 

работников  водного транспорта  Российской  Федерации 

 

 

 03 сентября 2021г.         г.  Сочи (Краснодарский край)                          № 2-4   

 

Об   утверждении   Методических  рекомендаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

по заключению  срочных трудовых договоров с  

 председателями профсоюзных организаций  Общественной 

 организации  - Профсоюз работников  водного транспорта   

Российской  Федерации  и   их заместителями  

  

Центральный  Комитет  Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

 Утвердить  Методические  рекомендации по заключению срочных трудовых 

договоров  с председателями  профсоюзных организаций  Общественной организации  - 

Профсоюз работников  водного транспорта  Российской  Федерации  и  их заместителями 

(прилагается).  

 

Председатель   Профсоюза        О.В. Яковенко  
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Утверждено Профсоюза  (постановление 

№  2-4.1 II  Пленума от 03.09.2021г.)  

           

Методические рекомендации   по заключению  срочных трудовых договоров  с  

председателями  профсоюзных организаций  Общественной организации – 

Профсоюз работников  водного транспорта  Российской  Федерации  и  их 

заместителями 

 

1. Общие  положения 

1.1.  Настоящие Методические рекомендации по заключению срочных трудовых 

договоров  с  председателями  профсоюзных организаций  Общественной организации – 

Профсоюз работников  водного транспорта  Российской Федерации  и  их заместителями  

(далее соответственно  – Рекомендации,  председатели, их заместители) разработаны  в  

соответствии с п.5 ст.18 и п.9 ст.19 Устава Общественной организации – Профсоюз 

работников  водного транспорта  Российской  Федерации (далее  Устав  Профсоюза,  

ПРВТ, Профсоюз) в целях оказания методической помощи при заключении и  

оформлении срочных трудовых договоров с  председателями организаций  Профсоюза  и  

их заместителями.  

1.2. Правовой статус председателей  организаций   Профсоюза и их заместителей 

определяется Гражданским  кодексом  Российской  Федерации, Трудовым  кодексом 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,  Уставом  Профсоюза.  

1.3.Основные  понятия:  

 Профсоюзные  работники  -   председатели  организаций  Профсоюза  и  их  

заместители,  а также  иные работники,  состоящие в  трудовых отношениях  с 

Профсоюзом  или организацией   Профсоюза  на основании трудового договора  (п. 20   

ст. 2  Устава   Профсоюза).   

 Председатели организаций  Профсоюза  -  члены   Профсоюза,  которые,  в  

соответствии  с  Уставом   Профсоюза  и другими нормативными актами  Профсоюза, 

избраны высшим  руководящим органом  соответствующей организации  Профсоюза на  

выборную должность руководители   профорганизации ПРВТ.   Председатель входит в  

структуру профсоюзных органов  управления организации Профсоюза и является 

единоличным исполнительным органом профорганизации. Председатели профсоюзных 

организаций являются официальными представителями Профсоюза соответствующего 

уровня  профсоюзной структуры. Срок  выборных полномочий  председателя  -  пять лет, 

не может превышать срок полномочий профсоюзных органов соответствующей 

организации ПРВТ (п.7 ст.2, ст. 16, ст.17, ст.18 ст.19 Устава   Профсоюза).   

 Заместители  председателя организации   Профсоюза  - члены   Профсоюза,  

которые  в  соответствии  с Уставом Профсоюза, избраны  высшим руководящим  органом  

или  постоянно действующим руководящим органом  соответствующей организации 

Профсоюза  на  выборную должность  заместителя председателя профорганизации, по 

предложению Председателя  организации  ПРВТ.  Заместители курируют различные 

направления уставной деятельности по поручению  председателя организации  

Профсоюза. Срок  выборных полномочий  - 5 лет,  не может превышать срок полномочий 

профсоюзных органов соответствующей  организации   ПРВТ. 
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  Первичные,  территориальные  (бассейновые) организации  Профсоюза   

являются структурными организациями  (подразделениями)  Профсоюза,  входящие в  его 

структуру (п.4.ст.2  Устава  Профсоюза). 

 Работодатель  -  юридическое лицо  (организация   Профсоюза),  вступившее  

в трудовые отношения с  профсоюзным  работником.  В  случаях,   если  профорганизация  

осуществляет уставную деятельность без образования юр. лица,  в   качестве работодателя   

может  выступать  иной субъект, наделенный  правом заключать трудовые договоры (п.15  

ст.2   Устава   Профсоюза). 

 

2. Выборы, Заключение  срочного трудового договора.  

2.1. В  соответствии  с нормами  трудового законодательства  избрание   члена   

Профсоюза на выборную должность в организацию ПРВТ  для  выполнения  функций  

единоличного исполнительного органа соответствующей организации,  является  

основанием для  возникновения  трудовых отношений (ст. 16, ст.17, ст. 273  ТК РФ). 

2.2. Выборы  профсоюзных органов  всех уровней  производятся   в   

соответствии  с   Уставом  в  период   проведения в Профсоюзе  отчетно-выборной 

кампании в единые сроки,  утвержденные  Центральным  Комитетом  Профсоюза,  до  

истечения сроков  их полномочий.  

2.3.  Выдвижение  кандидатур для  избрания  председателем  профорганизации   

Профсоюза  из  членов   ПРВТ,   производится  на основании   Устава   Профсоюза  и  

нормативных актов   Профсоюза.  Вышестоящие   профорганы  имеют  право  выдвигать 

или  поддерживать кандидатуру для  избрания  председателя подотчетной  им 

организации   Профсоюза.  

2.4.  Председатели, впервые избираемые на выборную должность,  выдвигаются,  

как  правило,  из состава  кадрового резерва организации ПРВТ, утвержденной  

профорганами.   

2.5  Выборы председателя организации Профсоюза взамен досрочно 

прекратившего  выборные  полномочия,  проводятся  не  позднее шести  месяцев,  в 

порядке,  установленным  Уставом  Профсоюза.  В этом случае председатель  избирается  

на  срок  полномочий  действующих  профсоюзных органов  организации   Профсоюза.  

2.6.   Решение высшего  руководящего органа  по  избранию  единоличного  

исполнительного органа организации  считается  принятым,  если за него  проголосовало  

квалифицированное большинство, не  менее 52  (пятидесяти двух)  процентов делегатов,  

участвующих  в работе  конференции, при наличии  кворума.  

2.7.   В  случае  передачи  полномочий высшим  руководящим органом постоянно 

действующему руководящему органу организации Профсоюза по избранию  заместителя 

(ей) председателя профорганизации,  решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство   (более половины)  членов соответствующего руководящего 

органа,  принимающих  участие  в  его работе.  

2.8. На основании  решения  собрания,   конференции с  членом  ПРВТ,  избранным  

председателем  организации   Профсоюза  и  их заместителями,  заключается  срочный 

трудовой договор.  

2.9. Полномочия на  подписание  срочного трудового договора  с  председателем 

организации    Профсоюза от имени организации Профсоюза, а также на изменение  его   

условий,  определенных сторонами  трудового договора,  определяется  решением  

высшего органа соответствующей  организации Профсоюза, в  котором  указывается  
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доверенное лицо,  уполномоченное (наделенное правом) подписать срочный трудовой 

договор  с  председателей организации   Профсоюза на  определенных условиях.  

2.10.   Срочный трудовой договор с заместителем (ями)  председателя от  имени  

профсоюзной организации  заключает  председатель  организации   Профсоюза.   

2.11. Срочный  трудовой договор заключается в  письменной форме  в двух 

экземплярах,  каждый из которых подписывается  сторонами. Один экземпляр договора  

выдается работнику, другой   хранится  у работодателя.  На экземпляре, который  остается 

у работодателя, работник  расписывается  в получении  своего экземпляра   срочного 

трудового договора.  

2.12. Срочный  трудовой договор   в  письменной  форме  оформляется не  позднее  

трех дней  со дня  фактического допущения работника  к работе. 

2.13.   Оформление  срочных трудовых договор   с председателями организаций  

Профсоюза  и  их заместителями необходимо как в случаях, когда основным  местом 

работы  является профсоюзная организация,  так  и в тех случаях,  когда работа  в этих  

должностях осуществляется    по совместительству  на  условиях,  установленных  ст.ст. 

282-287  ТК РФ.  

2.14. Председатель  организации  Профсоюза  может работать по  совместительству  

только с разрешения  постоянно действующего руководящего органа  соответствующей  

профсоюзной организации (п.11 ст. 19  Устава  Профсоюза).  

2.15.  Датой заключения срочного трудового договора с  председателем  

организации  Профсоюза  и  его заместителя (ей)  будет   являться  дата  его избрания, 

которая указывается в срочном  трудовом договоре со ссылкой на дату и номер  

постановления   (решения) об  избрании  председателя  и  его заместителя (ей).  

  2.16   Датой начала работы  председателя   и  его заместителя (ей)  является   

следующий  за датой  избрания  день,  если  иное  не предусмотрено  постановлением 

(решением)  об избрании.  Дата начала фактической работы  в организации председателя и  

его заместителя (ей)  оформляется распоряжением   по организации о  приеме на работу  и  

служит основанием  для начисления заработной платы работнику и оформления 

документов по кадровому делопроизводству.  

2.17.  Учитывая,  что председатель организации Профсоюза и его заместитель (и)   

избираются  на срок  полномочий  выборных органов,  окончание  срока  действия  

конкретного  срочного трудового договора  с работником,  будет  являться  день   

поведения   очередной  отчетно-выборной  конференции  (собрания  организации)   

Профсоюза.  

2.18.  В   соответствии   с частью  первой ст. 57  Трудового кодекса  РФ    в  

срочном трудовом договоре  должны быть  указаны  следующие  сведения:  

 фамилия, имя, отчество работника (председатель, заместитель председателя) 

и  наименование  работодателя  -  профсоюзной организации  ПРВТ; 

 сведения о документах, удостоверяющих личность   работника  (паспортные 

данные); 

 идентификационный   номер налогоплательщика  (ИНН    профсоюзной 

организации  как юридического лица); 

 сведения о лице,  уполномоченном  соответствующим высшим органом 

организации  Профсоюза  на  подписание  срочного трудового договора  с  председателем 

организации  Профсоюза  (фамилия,  имя, отчество); 
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 должность уполномоченного лица  и основание, в  силу которого указанное 

лицо наделено  соответствующими  полномочиями  (постановление   конференции,  

собрания) организации   Профсоюза. 

2.19.  Содержательная   часть   срочного трудового договора  с  председателем  

организации   Профсоюза  и  его  заместителем (ями)  должна  регулировать права и 

обязанности,  компетенцию,  должностные  обязанности, обязательность членства в 

Профсоюзе,  соблюдение уставных  норм,  решений  вышестоящих профсоюзных органов, 

предусмотренные требованиями Устава   Профсоюза.  

К срочному трудовому договору прилагается согласие работника на обработку его 

персональных данных.  

 

3.Условия  срочного  трудового договора. 

3.1. К  обязательным   условиям относятся: 

 место работы; 

 трудовая функция (работа в должности, в соответствии со штатным  

расписанием -   конкретный перечь поручаемой работы); 

 дата начала работы  и  срок  трудового договора; 

 условия оплаты труда (размеры должностного оклада, доплат и надбавок  

компенсационного характера), сроки    выплаты  заработной платы,  определен порядок  

выплаты заработной платы; 

 режим  рабочего времени  и  времени отдыха; 

 условия труда на рабочем  месте; 

 условие об обязательном  социальном  страховании; 

 иные   выплаты.  С  учетом  финансовых возможностей организации,   к  

иным  выплатам  могут быть отнесены   социальные  выплаты  (выплата при  уходе  в 

отпуск  в  виде  мат. помощи,  единовременное  пособие  в  связи с  уходом на  пенсию,  

частичная компенсация расходов  на   питание, оплату  мед. услуг  и пр.   в   соответствии  

с локальным  актом   ПРВТ); 

 предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28  

календарных дней,  а также  в  соответствии с законодательством (ст. 116 ТК РФ)   

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (для работников с 

ненормированным рабочим днем); 

 другие  условия,  предусмотренные  трудовым законодательством,  иными 

нормативными  правовыми  актами,  включая нормативные  документы   ПРВТ; 

3.2. К дополнительным условиям срочного трудового договора, 

конкретизирующим обязательства сторон, могут относиться:   

 уточнения применительно к условиям работы выборных работников, прав  и 

обязанностей   председателя  (заместителя председателя)  и организации   Профсоюза,  

установленные трудовым законодательством,   иными нормативными правовыми  актами.  

 

4. Изменение  и  прекращение  срочного трудового договора 

4.1. Каждая  из  сторон  срочного трудового договора  вправе  ставить перед 

другой  стороной  вопрос о его изменении  и (или)   дополнении,  которое  оформляется 

дополнительным  соглашением,  являющимся его неотъемлемой  частью.  Условия  
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срочного трудового договора  могут быть изменены только  по  соглашению сторон  и в  

письменной форме.  

4.2. В  соответствии  с  ч.3  ст. 57 ТК РФ   недостающие  сведения   вносятся 

непосредственно в текст срочного трудового договора,  а  недостающие  условия 

определяются приложением  к  срочному трудовому договору, либо отдельным  

соглашением сторон, заключаемым  в  письменной   форме, которые  являются  

неотъемлемой  частью  срочного трудового договора. 

4.3.  Полномочия на  подписание  изменений  условий срочного  трудового  

договора  с  председателем организации Профсоюза, определяется решением  

соответствующего высшего органа организации  Профсоюза,  в  котором  указывается 

лицо, наделенное правом на подписание  срочного трудового договора  с председателем 

организации   Профсоюза,  а  также  на  подписание  изменений  к нему.  

4.4. Полномочиями на подписание изменений, определенных сторонами  

условий срочного трудового договора   с  заместителем (ями)   председателя   организации   

Профсоюза,   в  соответствии  с  Уставом Профсоюза  обладает  председатель организации  

Профсоюза.  

4.5. Досрочное прекращение полномочия председателя организации  Профсоюза  

и его заместителя (ей) осуществляется  в порядке,  установленным  Уставом   Профсоюза, 

по решению  органов,  их избравших.    

4.6. Председатель организации  Профсоюза  и  его заместитель (и)  могут 

прекратить  свои  полномочия по  собственному желанию, которые   прекращаются  со 

дня  расторжения  срочного трудового договора  в   соответствии с   законодательством  

Российской  Федерации.  

4.7.  В  случае   исключения   председателя   организации   Профсоюза  из  

членов   Профсоюза работников  водного транспорта   РФ, вышестоящий  профсоюзный 

орган, принявший решение об исключении, направляет его в нижестоящую   

профсоюзную организацию,   с  целью    созыва  и проведения  в этой организации ПРВТ  

внеочередного заседания  высшего органа  для принятия решения о досрочном  

прекращении  полномочий председателя структурной организации   Профсоюза,  в  связи  

с  его  исключением  из  членов  Профсоюза работников  водного транспорта РФ. 

Одновременно профсоюзный орган вышестоящей организации Профсоюза 

приостанавливает представительство председателя организации Профсоюза,   

исключенного из членов Профсоюза, в составе  органов  управления  вышестоящей  

профсоюзной организации. 

4.8. В  случае   исключения   председателя   организации  Профсоюза из членов     

Профсоюза соответствующий  выборный орган  нижестоящей профорганизации досрочно  

прекращает полномочия председателя  данной организации   Профсоюза и   устанавливает 

дату досрочного освобождения  его от должности.  Оформление  прекращения трудовых 

отношений   с председателем организации Профсоюза поручается одному  из членов  

соответствующего выборного профоргана.  В случае  исключения  из  членов  Профсоюза  

по основаниям,  определенным  Уставом  Профсоюза,   председателю  организации  

Профсоюза    дополнительная   денежная  компенсация  не  выплачивается.  

4.9. Если председатель организации Профсоюза, заместитель (и) председателя  

организации  Профсоюза не  избран на новый срок, то срочный трудовой договор  

расторгается  по следующим основаниям: 
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 в  связи  с  истечением  срока  срочного трудового договора  (п.2 ч.1  ст. 77  

ТК РФ); 

 неизбрания на должность  (п.3 ч.1 ст. 83  ТК РФ). 

4.10. Истечение срока полномочий является основанием увольнения  

председателя  организации  Профсоюза  (заместитель председателя)    в  том  случае,  если 

данная  кандидатура  не  выдвигалась в   качестве  кандидата на  соответствующую  

выборную должность.  В  случае,  если действующий  председатель  (заместитель 

председателя) включен  в   список  кандидатов на эту должность, но не был избран, то 

основанием  увольнения  является  неизбрание на должность.   

Переоформление или продление срочного трудового договора с председателем 

организации (заместитель председателя) трудовым законодательством не 

предусмотрено.  

4.11. В  случае  избрания  председателя организации  Профсоюза  (заместитель 

председателя)  на новый  срок, необходимо  прекратить действующий  срочный трудовой 

договор  в  порядке,  установленном трудовым законодательством.  Для  этого следует  

уведомить работника  в  письменной  форме о прекращении срока действия   срочного 

трудового договора в  связи  с  истечением его действия не менее  чем за три  календарных 

дня до  увольнения  (ч.1 ст.79  ТК РФ).   

Прекращение  срочного трудового договора  в  связи с  истечением  срока действия 

срочного трудового договора  с  председателем  организации   Профсоюза (его 

заместителем)  должно быть оформлено решением соответствующего органа  организации   

Профсоюза.   

В  день увольнения  необходимо произвести расчет с  выборным работником   в 

соответствии со ст. 140 ТК РФ,  включая выплату денежной компенсации за  

неиспользованный отпуск  (ч.1 ст.127 ТК РФ). 

4.12. При  прекращении  срочного трудового договора  по  истечении срока  его 

действия  необходимо произвести запись  в трудовую  книжку работника.  

4.13. В  случае  избрания  председателя организации Профсоюза (заместителя  

председателя)  на новый  срок, с ним  заключается новый срочный трудовой договор, а в 

его  трудовой книжке  вносится  запись об избрании  члена  Профсоюза  на  выборную  

должность   (председатель, заместитель председателя),    с  указанием срока на который  

избран председатель организации  Профсоюза  (заместитель председателя). 

 

5.Ответственность сторон 

5.1. В соответствии со ст. 192  ТК за  совершение дисциплинарного проступка  

работодатель  имеет право  применить к работнику дисциплинарное  взыскание:  

замечание;   выговор;   увольнение. 

5.3. В  соответствии  со ст. 9  и п.4  ст. 20 Устава  Профсоюза  в случае 

невыполнения  председателем  организации   Профсоюза - членом  Профсоюза  Устава   

Профсоюза, вопрос о взаимоотношениях с ним решается соответствующим   

вышестоящим  профсоюзным органом. На основании и в порядке, определенном  Уставом  

Профсоюза  к  председателю организации  Профсоюза  - члену  Профсоюза  могут быть 

применены меры общественного воздействия (взыскания): замечание, выговор,  

исключение  из  Профсоюза.  

5.4. Ст. 232 ТК РФ предусмотрена материальная  ответственность сторон трудового 

договора в случае причинения  ущерба какой-либо из сторон.   
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 В  соответствии   со ст. 233  ТК РФ  материальная ответственность наступает за  

ущерб, причиненный одной  стороне  трудового договора  другой  стороной  только  в 

результате  ее  виновного противоправного поведения  (действия или бездействия).  

5.5. В соответствии  с  п. 2.3. ст.29  и  п.6.6.  ст.40  Устава  Профсоюза  

председатель организации несет персональную ответственность за  соблюдение  порядка 

обязательных отчислений членских профсоюзных взносов в размерах, принятых 

вышестоящими органами. 

5.6.   В  соответствии  с п. 2.13 ст.29  и  п. 6.9.   ст. 40  Устава   Профсоюза  

председатель организации  Профсоюза  несет  ответственность  за  рациональное   

использование имущества  и  денежных средств, находящихся в оперативном  управлении  

организаций   Профсоюза.  

5.7.  В  соответствии  с п.3  ст.  11  Устава  Профсоюза  за неуплату  взносов  в   

Профсоюз; однократного грубого невыполнения  членом  Профсоюза, занимающим  

выборную должность,   уставных норм и решений  органов  Профсоюза;  совершения 

действий дискредитирующих принципы деятельности  Профсоюза,  порочащих  деловую 

репутацию  Профсоюза  и пр.  

 

6. Заключительные   положения 

6.1. В  случае  возникновения  споров,  связанных  с  условиями  заключенного 

срочного трудового договора,  стороны берут на  себя  обязательство  по их решению  

путем  переговоров   (рассмотрение на  заседании  коллегиального органа  профсоюзной  

организации),   а  в  случае недостижения  согласия  спор  может быть рассмотрен  в  ином  

порядке.   

6.2.  Оформляются  адресами  и  реквизитами  сторон договора  и  их  подписью. 

6.3.  Работник  также   подтверждает  подписью, что согласен  со  всеми условиями 

настоящего договора;  о том, что  ему  передан на хранение один  экземпляр  срочного 

трудового договора, заключенного с ним; он ознакомлен с документами,   

устанавливающими порядок  обработки  персональных данных,  а  также правами  и 

обязанностями,  связанными   с  обработкой  персональных данных.   

     ---- 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

II    Пленума   Центрального  Комитета  Общественной организации -  Профсоюз 

работников  водного транспорта  Российской  Федерации 

 

 03 сентября 2021г.              г.  Сочи (Краснодарский край)       № 2-5 

 

О   выполнении  пункта 5.3 и пункта 6.1  статьи  40  Устава  Профсоюза 

членом  ПРВТ  Ждановым Е.В.,  председателем  Тихоокеанской 

бассейновой организации  ПРВТ   и  членом   ПРВТ  Логиновым В.А., 

председателем  Средне-Волжской  бассейновой организации  ПРВТ   

 

 Заслушав  члена  Профсоюза Жданова  Е.В.,  избранного председателем  

Тихоокеанской бассейновой организации   ПРВТ  18 декабря  2019г. (протокол  № 30) по  

вопросу организации работы Тихоокеанской территориальной (бассейновой)  организации  

Профсоюза, его выборных органов  по  выполнению уставных задач  Профсоюза, решений  

его Съезда, Центрального  Комитета,  Президиума   Профсоюза,  а также других  функций, 

возложенных  Уставом  Профсоюза на  председателей территориальных  (бассейновых 

организаций   ПРВТ (статья 40); обратив внимание на отсутствие  каких-либо  объяснений  

от  члена  Профсоюза В.А. Логинова,  председателя  Средне-Волжской бассейновой 

организации   ПРВТ   о причинах  его неучастия  в   работе   II   Пленума  Центрального  

Комитета  Профсоюза 03.02.2021г.,    

 

Центральный  Комитет  Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

1. Признать   действия члена  Профсоюза  Е.В. Жданова и  члена  Профсоюза В.А.  

Логинова   не  соответствующими принципам деятельности Общественной организации  -  

Профсоюз работников  водного транспорта  Российской Федерации;  нарушением  

обязанностей, возложенных Уставом Профсоюза на всех членов  Профсоюза, добровольно  

вступивших  в  ПРВТ (п. 2 ст.6 Устава Профсоюза);  невыполнением обязанностей,   

возложенных  Уставом   Профсоюза   на  председателей  территориальных (бассейновых) 

организаций  ПРВТ  (п.1,п.5 ст.  9, п.5.2. и п.6 ст. 40);  создающих надуманные   проблемы  

и  препятствия  для  работы  выборных  профсоюзных  и  контрольно-ревизионных  

органов ПРВТ,  избранных  на X   Съезде  Профсоюза  с  целью  реализации  общих  целей   

задач,  указанных  в  Уставе  Профсоюза.   

2. Указать   Е.В. Жданову  и   В.А. Логинову на  персональную ответственность  за 

скоординированные  действия,  нацеленные  на  нанесение   вреда  деловой  репутации  

Профсоюза,   неспособствующих    развитию   атмосферы доверия,   организационного 

единства  и солидарности.   

3. Предложить Е.В. Жданову и В.А. Логинову  в  срок до 27  сентября  2021г.  

отозвать из органов  судопроизводства свои исковые заявления к  Профсоюзу работников 

водного транспорта Российской Федерации о признании недействительным X Съезда 

Профсоюза.   

4. В  случае  неисполнения  Е.В. Ждановым  и   В.А. Логиновым п. 2  настоящего   

решения Центрального Комитета Профсоюза определить ответственность  членов   

Профсоюза в  порядке,  установленном Уставом Профсоюза.  
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5. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на Председателя   

Профсоюза О.В. Яковенко   

6.  Контрольно-ревизионной  комиссии  Профсоюза (председатель  Г.В. Жуковская) 

завершить  проверку  финансово-хозяйственной  и  уставной деятельности   Средне-

Волжской бассейновой организации  ПРВТ  и   проинформировать на очередном  Пленуме  

ЦК Профсоюза о  выполнении  КРК ПРВТ  критических замечаний, отмеченных в докладе 

делегата Н.А. Волковой X  Cъезду  Профсоюза  25.03.2021г.  (проверка   Средне-

Волжского баскомфлота осталась незавершенна  из-за непредставления  В.А. Логиновым 

бухгалтерских и финансовых документов профорганизации за 2016, 2017, 2018 годы, 

запрошенных  Контрольно-ревизионной комиссией  Профсоюза  от  председателя   

Средне-Волжской  бассейновой организации   ПРВТ). 

 

Председатель   Профсоюза        О.В. Яковенко  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

II    Пленума   Центрального  Комитета  Общественной организации -  Профсоюз 

работников  водного транспорта  Российской  Федерации 

 

 03 сентября 2021г.              г.  Сочи (Краснодарский край)       № 2-6 

 

О решении, принятом  III  Пленумом Тихоокеанской бассейновой 

организацией  Общественной организации  - Профсоюз работников  

водного транспорта  РФ  22.04.2021г.    

 

 Заслушав  председателя  Тихоокеанской бассейновой организации   ПРВТ  Е.В. 

Жданова  о решении,  принятом  22.04.2021г.  III   Пленумом  Тихоокеанского 

баскомфлота, Центральный   Комитет   Профсоюза  обращает внимание:  

1. Установление  размера членских профсоюзных взносов,  перечисляемых на  

финансирование    уставной  деятельности   Профсоюза  и  порядок  их уплаты  является  

исключительной  компетенцией  Съезда   Профсоюза  (п.7. ст. 44   Устава  Профсоюза). 

2. Территориальная (бассейновая) организация Профсоюза обязана  

перечислять  членские  профсоюзные  взносы  в   Центральный  Комитет Профсоюза   в  

соответствии  с  установленным  Уставом  Профсоюза и  решениями   Съезда   Профсоюза 

порядком, сроками и размерами  (п. 4 ст. 33)   Устава  Профсоюза.   

3.  Председатель  территориальной  (бассейновой) организации  Профсоюза  

несет  персональную ответственность за соблюдение порядка обязательных отчислений  

членских  профсоюзных  взносов  (п. 6.6.  ст.40)   Устава   Профсоюза. 

В  соответствии с  правами, предоставленными Уставом  Профсоюза  (п.35  ст. 

46),  

 

Центральный  Комитет  Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Считать решение   III   Пленума Тихоокеанской  бассейновой организации   

ПРВТ от 22.04.2021г.  противоречащим  положениям   Устава  Общественной организации  

- Профсоюз работников  водного транспорта  РФ  (п.7 ст. 44). 

2. Отменить решение III Пленума Тихоокеанского баскомфлота от 

22.04.2021г.,  принятое  в  нарушение  Устава  Профсоюза  по  вопросу, относящемуся   к  

исключительной  компетенции  X  Съезда   Профсоюза.  

3. Предложить  председателю Тихоокеанской бассейновой организации  ПРВТ 

Е.В.Жданову в срок до  30  сентября  2021г.:  

3.1.  Погасить финансовый долг, возникший у Тихоокеанской бассейновой 

организации  ПРВТ  перед  Центральным  Комитетом   Профсоюза;   

3.2. Принять  меры направленные на  восстановление  порядка  и  размера  

финансирования уставной деятельности Центрального Комитета Профсоюза, 

установленные   X   Съездом   Профсоюза. 

4. Поручить Контрольно-ревизионной комиссии  Профсоюза (председатель 

Жуковская  Г.В.)  в  максимально короткий  срок осуществить камеральную   проверку  

уставной  и   финансово-хозяйственной  деятельности  Тихоокеанской  бассейновой 

организации   ПРВТ.  
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 5.  Предложить Президиуму Профсоюза включить в  повестку заседания 

очередного Пленума  ЦК  Профсоюза вопрос, связанный  с обеспечением  настоящего 

решения  Центрального Комитета Профсоюза, а также решения, принятого Президиумом   

Профсоюза 02.09.2021г. 

 6. Возложить контроль за  выполнением данного решения на Председателя   

Профсоюза О.В. Яковенко и Председателя Контрольно-ревизионной комиссии   

Профсоюза Г.В. Жуковскую.  

 7.  Объявить Е.В. Жданову выговор - за невыполнение членом  Профсоюза  

работников водного транспорта РФ,  занимающим  выборную должность  -  председателя  

Тихоокеанской бассейновой организации  ПРВТ,  избранного членом  Центрального  

Комитета  Профсоюза,  Устава  Профсоюза  работников  водного транспорта  РФ  и  

решений   X   Cъезда   Профсоюза работников  водного транспорта  РФ  

 

Председатель Профсоюза             О.В. Яковенко   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

II    Пленума   Центрального  Комитета  Общественной организации -  Профсоюз 

работников  водного транспорта  Российской  Федерации 

 

 03 сентября 2021г.              г.  Сочи (Краснодарский край)       № 2-7 

 

О  порядке  изменения  организационной  структуры,   в связи  

 с объединением  Волжской  бассейновой организации  ПРВТ и   

Средне-Волжского баскомфлота    

 В соответствии с порядком изменения организационной структуры,   

установленным Уставом Профсоюза (статья 60), учитывая решение Президиума   

Профсоюза, нацеленное на объединение профсоюзных организаций ПРВТ, 

расположенных в едином водном бассейне (Волжского и Средне-Волжского 

баскомфлоты),      

Центральный   Комитет   Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Членам  Профсоюза работников  водного транспорта  РФ,  объединенным   в  

Первичные профсоюзные организации ПРВТ и находящимся на профсоюзном 

обслуживании  в Средне-Волжском баскомфлоте, по решению своих  профорганизаций,  

обсудить  и  принять решения  по данному  вопросу с учетом п.1 и  п. 2.  Статьи 60   

Устава  Профсоюза.  

2. Предложить первичным  профсоюзным организациям   ПРВТ,  находящимся 

на  профсоюзном обслуживании  в  Средне-Волжском баскомфлоте, обсудить вопрос,  

связанный  с  оптимизацией  организационной  структуры  в  регионе,   с  учетом 

следующих обстоятельств:  

-  отсутствие  перспективы развития Средне-Волжского баскомфлота  из-за  

незначительного количества профсоюзного членства в бассейновой организации; 

 - отсутствие прозрачности  в  использовании  членских  профсоюзных взносов,  

включая  соотношение  оплаты труда с достигнутыми результатами в работе;  

- отсутствие   специалистов  в  аппарате  баскомфлота;    

- самоизоляции бассейновой  профорганизации  из-за   неучастия   председателя  

В.А. Логинова,  представляющего интересы  бассейновой  и  первичных профорганизаций  

на  систематической основе   в работе  вышестоящих  профорганов  и  X Cъезде   

Профсоюза.    

3.  Контроль за  выполнением   данного решения  возложить на  Президиум   

Профсоюза. 

Председатель Профсоюза             О.В. Яковенко 

 


