
VIII конференции Ассоциации Российских профсоюзов 
оборонных отраслей промышленности 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об отчёте  Совета АРПООП о работе за период после VII конференции  
Ассоциации Российских профсоюзов оборонных отраслей промышленности  

и задачах Ассоциации на предстоящий период 
     
Заслушав и обсудив отчетный доклад Исполкома и  Совета Ассоциации Российских 

профсоюзов оборонных отраслей промышленности о проделанной работе за период после 
VII конференции  и задачах   на предстоящий период,  VIII Конференция АРПООП  
отмечает, что  в отчётном периоде действия Совета Ассоциации и её Исполкома были 
направлены   на повышения социальной защищённости членов профсоюзов оборонных 
отраслей промышленности и, прежде всего, обеспечения достойного уровня заработной 
платы. 
При этом основное внимание уделялось повышению реального содержания заработной 

платы, ликвидации её задолженности, снижению дифференциации по оплате труда между 
различными категориями работников, по увеличению удельного веса заработной платы в 
составе затрат на производство продукции, особенно  на выполнение работ по  
государственному оборонному заказу.  
Одной из приоритетных целей в работе Ассоциации была и остаётся задача по 

увеличению удельного веса заработной платы в составе затрат на производство продукции. 
Особенно проблематичным  она остаётся в составе затрат по выполнению работ по 
государственному оборонному заказу. 
За отчётный период, несмотря на рост заработной платы, минимальных  месячных 

тарифных ставок на многих предприятиях ОПК,   особенно это касается предприятий  
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, ещё не решена проблема  
обеспечения работников достойной  заработной платой – минимальные тарифные ставки 
установлены ниже величины, предусмотренной Отраслевым соглашением. 
Кроме того, под постоянным контролем Исполкома Ассоциации находились вопросы, 

связанные с сохранению социальных гарантий, прекращении процессов банкротств 
отдельных предприятий, сохранению рабочих мест, сохранению за предприятиями объектов 
социально-культурного назначения, детских оздоровительных лагерей, лечебно-
профилактических учреждений.  
В отчётной период Совет  Ассоциации и  членские организации,  добились определённых 

положительных сдвигов в решении ряда социально-экономических проблем.   
 Ликвидирована не только  задолженность по заработной плате на большинстве  

предприятий ОПК, но и произошёл её рост, приостановлен лавинный процесс банкротства 
стратегических предприятий, сдвинулся с мёртвой точки вопрос подготовки кадров, на 
отдельных предприятиях, где есть возможность содержать, сохранены объекты социально - 
бытового назначения и т.д. 
Всё это удалось достигнуть, в том числе, и  за счёт того, что по этим проблемам 

Исполком Ассоциации постоянно обращался в Правительство и Государственную Думу  
Российской Федерации, Федеральные органы исполнительной власти, а по отдельным из 
них, и к Президенту Российской Федерации. Этому способствовало и то,   что представители 
оборонных профсоюзов, благодаря   настойчивости Исполкома Ассоциации и членских  
организаций, стали приглашаться и  принимать активное  участие в различных 
Правительственных и межведомственных комиссиях, рабочих группах и конкурсных 
комиссиях, в работе Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
бытовых отношений. Но, несмотря на отдельные позитивные сдвиги, достигнутые 
предприятиями ОПК по выполнению ряда экономических показателей, в целом финансовое 
положение многих промышленных и научных организаций на сегодняшний день остаётся 
сложным.    



 На большинстве предприятий, средний уровень заработной платы продолжает оставаться 
ниже, чем по промышленности России, требует значительного увеличения доля тарифа в 
составе заработной платы, при общем росте объёмов производства, ряд предприятий ОПК 
остаются убыточными. Предприятия по-прежнему испытывают недостаток в оборотных 
средствах, задолженность по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды не 
позволяет многим предприятиям получать необходимые кредиты на развитие производства, 
продолжается катастрофическое старение оборудования. Износ основных фондов 
большинства предприятий достиг критического уровня. 
Всё это отрицательно сказывается на социально-экономическом положении работников 

предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

VIII Конференция Ассоциации Российской профсоюзов оборонных отраслей 
промышленности  п о с т а н о в л я е т :  

1. Признать работу Совета и  Исполкома Ассоциации Российских профсоюзов оборонных 
отраслей промышленности за отчетный период удовлетворительной.  

 2. Считать первоочередной задачей  Ассоциации, её Совета и Исполкома - дальнейшее 
объединение усилий профсоюзов оборонных отраслей промышленности, направленных на 
повышение жизненного уровня трудящихся,  на решение проблемных вопросов, влияющих 
на социально-экономическое положение работников предприятий оборонно-промышленного 
комплекса.  

3. Совету и Исполкому Ассоциации, руководителям членских организаций АРПООП: 
3.1 продолжить и совершенствовать практику социального партнёрства со всеми 

органами исполнительной, государственной власти на федеральном уровне, с Федеральным 
собранием РФ по решению вопросов, влияющих на улучшение   социально-экономического 
положения работников ОПК и членов их семей. 

3.2. В целях представительства интересов и защиты прав работников ОПК в сфере 
экономических отношений, инициировать в Лиге содействия оборонным предприятиям  
создание объединения работодателей предприятий ОПК в соответствии с Федеральным 
законом  от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ. 

3.3. Рассмотреть возможность заключения  Межотраслевого соглашения между 
профсоюзами оборонных отраслей промышленности, входящими в Ассоциацию, 
Министерством промышленности и торговли России и Союзом машиностроителей России с 
целью обеспечения баланса социально-экономических интересов работников предприятий 
оборонно-промышленного комплекса и работодателей. 

3.4. Продолжить организаторскую работу по внесению в новую редакцию Федерального 
закона «О Государственном оборонном заказе» предложений многочисленных профсоюзных 
организаций  отдельной статьи «Оплата труда работников ОПК», обеспечив тем самым 
защищённость законом  наиболее важного для благополучия членов профсоюзов и членов их 
семей  вопроса -  достойная заработная плата. 
С этой целью, предложить профсоюзным организациям всех уровней на местах – 

продолжить работу с  депутатам Государственной Думы РФ, избранных от регионов,  
обратив особое внимание депутатов на направление писем в Государственную Думу РФ с  
просьбой поддержать предложения профсоюзов оборонных отраслей промышленности  о 
необходимости включения статьи «Оплата труда работников предприятий ОПК»  в  новый 
Федеральный закон «О Гособоронзаказе».         

4. Поручить Исполкому Ассоциации в месячный срок рассмотреть предложения и 
замечания делегатов VIII Конференции Ассоциации и принять необходимые решения по их 
реализации. 
 


