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 Уважаемый Руководитель! 

 

 Хочу довести до Вашего сведения следующую информацию. 

 6 марта 2015г. состоялась встреча Председателя ФНПР М.В.Шмакова с 

генеральным директором ГК «Ростех» С.В.Чемезовым. В этой встрече приняли 

участие  несколько ответственных работников ГК «Ростех» и я в качестве 

председателя Ассоциации профсоюзов оборонных отраслей промышленности. 

 На этой встрече обсуждались вопросы,  связанные с совершенствованием 

системы социального партнерства в структурах ГК «Ростех». Была высказана 

общая озабоченность наличием большого количества предприятий, работники 

которых не охвачены членством в профессиональных союзах. 

 Руководство ГК «Ростех» приняло к сведению информацию о ведущейся 

работе по объединению целого ряда общероссийских профсоюзов оборонного и 

машиностроительного комплексов в один профсоюз. 

 Стороны договорились о создании единого органа общероссийских 

профсоюзов, чьи организации действуют на предприятиях, входящих в ГК 

«Ростех» - «Совета представителей общероссийских профсоюзов». 

 11 марта 2015г. на заседании Правления ГК «Ростех» была принята к 

сведению информация о создании первичной профсоюзной организации 

работников   ГК «Ростех». На этом же заседании сформулировано поручение 

"Руководителям холдинговых компаний (интегрированных структур) 



Корпорации и организаций прямого подчинения  Корпорации, способствовать 

созданию первичных профсоюзных организаций на предприятиях, где такие 

организации отсутствуют,....". 

 При этом, как следует из результатов встречи от 06.03.2015, так и из текста 

протокола от 11.03.2015 не идет речи о создании каких бы то ни было структур 

там, где действуют организации отраслевых профсоюзов, входящих в ФНПР. 

 Вместе с тем, на некоторые предприятия, где действуют организации 

Оборонпроф, на имя руководителей предприятий поступают обращения за 

подписью Н.Н.Комаровой, представляющейся председателем Межрегионального 

профсоюза «Швабе», в которых предлагается срочно создать первичные 

организации этого профсоюза. Причем, идет ссылка на необходимость 

выполнения этих действий "в рамках создания ПРОФСОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ 

РОСТЕХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА ШВАБЕ". 

 Обращаю Ваше внимание на  следующее: любое способствование созданию 

организаций иных профсоюзов на предприятиях, где действуют организации 

Оборонпроф,  является нарушением пунктов 1.8 и 2.8 Отраслевого соглашения по 

промышленности обычных вооружений боеприпасов и спецхимии РФ на 2014-

2016гг. 

 Понуждение к вступлению в профсоюз - это нарушение ст.30 Конституции 

РФ. 

 Кроме этого, такие действия можно рассматривать как акты вмешательства 

в деятельность профсоюзов в соответствии с ч.2 ст.2 Конвенции 98 МОТ. 

 Поскольку появились обращения от ряда председателей профсоюзных 

организаций, я убедительно прошу Вас не ограничивать законной деятельности 

выборных профсоюзных работников и активистов на  вашем предприятии. 

Любые указания или советы посещать или не посещать профсоюзные собрания 

или заседания профсоюзных органов – это прямое нарушение ст.5 ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

 В рамках социального партнерства мы выстроили действенную систему 

взаимодействия профсоюза и директорского корпуса, которая в течении 

десятилетий позволяет не только эффективно защищать интересы работников, но 

и сохранять наши предприятия. 



 Любые проблемы можно и нужно решать в диалоге, а не односторонними 

шагами по разрушению отношений. 

 
 
                                                                                                (А.И.Чекменев) 
 
 
 


