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1) Мой контракт закончился, но моя компания не может репатриировать меня 

из-за ограничений порта.  Означает ли это автоматическое продление  моего 

контракта? 

Сейчас компании просят многих моряков продлить контракты как минимум на месяц. 

В некоторых  странах границы закрыты для всех без исключения (Индия, Филипины) . 

Лучше рассмотреть возможность остаться на борту и продлить контракт, поскольку 

маловероятно, что вы сможете лететь домой, даже если вы можете покинуть судно и 

выйти из порта. 

Продление контракта должно использоваться только с соответствующими гарантиями 

для защиты моряков, такими как получение их согласия и обеспечение того, чтобы они 

не теряли накопленный ежегодный отпуск или право на репатриацию. Узнайте у  флага 

государства могут ли владельцы судов предоставить вам такую гибкость, не рискуя 

нарушить свои обязательства MLC. 

Ваш работодатель будет обязан заплатить вам за любое продление срока службы. В 

течение этого периода вы по-прежнему будете иметь права  в соответствии с 

контрактом и MLC. Посоветуйтесь с государством флага, если есть сомнения 

относительно реализации MLC на вашем судне. 

2)  Мне удалось покинуть судно, но я не могу покинуть страну из-за отсутствия 

рейсов. Я все еще буду получать оплату расходов от компании? 

В соответствии с MLC ваша компания должна нести ответственность за репатриацию и 

оплату до тех пор, пока вы не доберетесь до дома в соответствии с вашим контрактом. 

Если по какой-либо причине ваша компания не оплачивает расходы на проживание во 

время ожидания рейса, вам следует обратиться в профсоюз, если вы являетесь его 

членом. Если владелец судна не оплачивает вашу репатриацию и связанные с этим 

расходы, такие как проживание, питание, медицинские счета и т. д., Вам может 

потребоваться помощь по страховому полису MLC (информация доступна на борту, но 

обычно это клуб P & I), чтобы покрыть эти расходы.  Вы также можете связаться с 

вашим посольством или консульством. Местные миссии моряков также могут оказать 

помощь. 

3) У меня начинается новый контракт, но я не могу выехать из  своей страны. 

Организации и профсоюзы судовладельцев по всему миру прилагают все усилия, 

чтобы заставить правительства разрешить свободное перемещение моряков для 

смены экипажа. Оставайтесь на связи с вашим крюинговым агентством или компанией 

и обращайтесь за советом к вашему профсоюзу. Индустрия делает все возможное, 

чтобы корабли и торговля продолжали беспрерывную работу, и, следовательно, 

пытается облегчить передвижение моряков. 

4) Я беспокоюсь о своей семье дома. Что я могу сделать? 

Беспокойство за семью - естсественная реакция человека в опасности. Для моряков  

важно поддерживать постоянную связь со своей семьей дома. Сейчас некоторые 
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компании и / или интернет-провайдеры предоставляют дополнительный трафик  или 

звонки по бесплатному или льготному тарифу. Если вы волнуетесь и испытываете 

беспокойство, обратитесь в линию помощи SeafarerHelp или в одну из миссий 

социального обеспечения моряков:  www.seafarerhelp.org/ru 

5) Я на борту и думаю, что у меня температура. Что я должен делать? 

Вы обязаны защищать себя в море и защищать других людей, на которых может 

повлиять ваша деятельность. Вы должны следовать общим рекомендациям, 

опубликованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международной 

ассоциацией морского здравоохранения (IMHA) и Международной палатой 

судоходства (ICS). Также следуйте предписаниям своей  компании, или свяжитесть с 

администрацией флага судна. 

6) Я чувствую депрессию и беспокойство по поводу пандемии коронавируса 

Вполне естественно беспокоиться о сложившейся ситуации. Если вы находитесь на 

борту, поделитесь своими проблемами с другими членами экипажа. Следите за 

количеством времени, которое уделяете новостям, чтобы избежать перегруза 

негативной информацией.  

Есть организации, с которыми вы можете связаться для помощи и поддержки – 

например, наша линия помощи SeafarerHelp или благотворительные миссии моряков. 

Материалы по психологической самопомощи  для моряков на русском языке можно 

найти здесь: bit.ly/3bwo0nT. 

7) Открыты  ли  портовые центры для моряков ? 

К сожалению, большинство центров моряков по всему миру в настоящее время 

закрыты. Тем не менее, многие  капелланы и социальные работники все еще 

работают, поддерживая моряков удаленно. Чтобы связаться с местным священником 

или социальным работником, пожалуйста, ищите контактную информацию в каталоге  

по ссылке www.seafarerhelp.org/ru/seafarers-directory 

Благодарим профсоюз Nautilus International за помощь в создании данного 

материала 
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