Во встрече с представителями
профсоюзов
работников
морского транспорта Украины
принял
участие
Президент
Ассоциации портов Украины
«УКРПОРТ» Крук Ю.Б.

5 декабря 2017, в Киеве,
в Министерстве инфраструктуры
Украины прошла встреча с представителями профсоюза работников
морского транспорта и Федерацией работодателей транспорта
Украины.
«Только постоянный диалог между Министерством, профсоюзами и
руководством портов может дать положительные результаты» —
сказал заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк во
время этой встречи.
На встрече также присутствовали Государственный секретарь
Министерства инфраструктуры Андрей Галущак, и.о. главы
Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс,
начальник Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования

моряков, руководители морских портов Украины.
Ассоциацию портов Украины «УКРПОРТ» представляли Президент
Ассоциации портов Украины «УКРПОРТ», народный депутат Украины
1994-2014 гг., Крук Ю.Б. и председатель профильного комитета
по социальной политике Ассоциации портов Украины «УКРПОРТ»,
председатель Профсоюза работников морского транспорта
Черноморского морского порта Брызгалов С.А.
Представители профсоюзов проинформировали заместителя Министра
о результатах работы за 1 полугодие 2017 года, а также о
проблемных вопросах, среди которых: дноуглубление подходных
каналов и акваторий, задолженность по заработной плате,
кадровые вопросы, падения грузопотока и транзита через
украинские порты.
Юрий Лавренюк подчеркнул, что ни один из портов не должен
иметь задолженность по заработной плате по итогам 2017 года.
Заместитель Министра инфраструктуры подчеркнул, что встречи с
представителями профсоюзов пройдут ежеквартально: «Постоянный
диалог между Министерством, профсоюзами и руководством портов
позволит определить наиболее актуальные вопросы и совместно
определить пути их решения».
Юрий Лавренюк отметил, что многие проблемы, которые сейчас
существуют, связанны с кадровыми вопросами. «В ближайшее время
будут поставлены точки во многих кадровых решениях. Мы четко
намерены закончить эпоху «исполняющих обязанности»,
подчеркнул заместитель Министра инфраструктуры.

—

Юрий Лавренюк, также отметил, что основной целью является
увеличение грузопотока, развитие портов и привлечение
инвесторов и мировых компаний к портовой области: «Мы должны
приложить максимум усилий, чтобы привлечь инвесторов.
Инвестиции — это новые рабочие места, это новое качество,
новые положительные результаты ».
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