
Приложение 
Обращение 

Президиума ЦК профсоюза "Оборонпроф"  
к первичным и территориальным организациям профсоюза 

 
Значительное количество предприятий и организаций ОПК, относящихся 

к промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, а также 
ряда других отраслей вошли в 2011 году, не имея четкого представления о 
загрузке в части выполнения заданий по государственному оборонному заказу. 

Подобная ситуация уже складывалась в 90х годах прошлого века и начале 
2000х. Именно в то время коллективы предприятий и их профсоюзные 
организации провели значительное количество массовых акций протеста, 
добиваясь того, чтобы ОПК в России не был окончательно потерян. 

Руководством страны была сделана корректировка курса, проведен ряд 
мероприятий по выводу из кризиса наиболее пострадавших предприятий 
(создано более 20 федеральных казенных предприятий). В последние годы 
государственный оборонный заказ был увеличен и дал предприятиям 
возможность начать восстанавливаться и развиваться. 

Однако в последние годы Министерство обороны Российской Федерации 
в одностороннем порядке проводит корректировки уже утвержденных заданий 
по ГОЗу в части перераспределения объемов, ценовой политики, а также 
дополнительных обременений предприятий и организаций, выполняющих 
задания (транспортировка, изготовление специальной тары и т.д.) без 
соответствующей оплаты. 

На наши неоднократные обращения в адрес руководства страны по 
предотвращению тяжелейших последствий от подобных решений, прежде всего 
в боеприпасной отрасли ответ до настоящего времени не получен. 

Руководством Минобороны РФ дается четкая команда своим 
представителям по игнорированию документов, принятых на федеральном 
уровне и к подписанию предприятиями договоров на своих условиях.  

Предприятия, поставленные в безвыходное положение, прежде всего 
отсутствием средств, сроками исполнения заданий и т.д. просто принуждаются 
к работе на крайне невыгодных условиях. 

По заявлениям ответственных представителей Министерства обороны 
Российской Федерации их ведомством в одностороннем порядке 
корректируются задания ГОЗа, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2010г.  и подтвержденные подписанной 
Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым ГПВ 2011-2020г.г. 

Данные корректировки оставляют многие предприятия ОПК и особенно 
по производству боеприпасов  практически без объемов по В и ВТ. 



В 2011 году дополнительные проблемы внесла длительная реорганизация 
в системе органов управления МО РФ, прежде всего подразделений, 
ответственных за формирование и размещение заданий по ГОЗу. 

В сложившейся из-за отсутствия полноценной загрузки ситуации 
руководителями предприятий готовятся решения о сокращении рабочих мест и 
выводе излишней численности работников с предприятий и организаций. 

Уже в ближайшее время эта цифра может составить более 5 тысяч 
человек. Хорошо известно и то, что в условиях нестабильной загрузки будут 
уходить лучшие рабочие и специалисты, по ряду производств положение станет 
критическим и необратимым. 

В населенных пунктах, где предприятия являются градообразующими, 
сокращенным работникам негде будет найти другую работу и значительно 
ухудшится криминогенная обстановка, прежде всего среди молодежи. 

Снижение поступлений средств от деятельности предприятий в доходную 
часть местных бюджетов приведет к срыву выполнения ряда социальных 
программ. 

Приведенные примеры свидетельствуют о полном игнорировании 
руководством Минобороны РФ складывающегося положения. 

Поэтому Всероссийский профсоюз работников оборонной 
промышленности, представляющий многотысячную армию работников 
предприятий и организаций, не может мириться с подобной обстановкой. 

 

Мы требуем: 
 

От Правительства Российской Федерации: 
1. Не допустить развала отечественной оборонной промышленности. 
2. В период перехода к производству нового поколения вооружений 

принять все меры по сохранению кадрового потенциала предприятий и 
организаций промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 
спецхимии. 

 

От Министерства обороны Российской Федерации: 
1. Проводить размещение заданий по Государственному оборонному 

заказу в 2011 году в строгом соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 21.12.2010г. и ГПВ 2011-2020г.г. от 31.12.2010г. 

2. При проведении конкурсов по размещению заданий по ГОЗу проводить 
ценовую политику в строгом соответствии с принятыми на федеральном уровне 
документами. 

 

В случае отказа от обсуждения наших требований и принятия мер, 
реально стабилизирующих положение в отрасли профсоюз "Оборонпроф" и его 
организации на предприятиях и в территориях переходят к подготовке и 
проведению коллективных действий в регионах и в г. Москве. 


