
Постановление Совета АРПООП от 29 ноября 2017г. 
АССОЦИАЦИЯ   

РОССИЙСКИХ  ПРОФСОЮЗОВ  ОБОРОННЫХ  ОТРАСЛЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
С О В Е Т 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
   г. Москва                                                                                         29 ноября 2017г.                                           

О координирующей роли Исполкома АРПООП действий 
членских организаций Ассоциации по защите социально- 
экономических прав работников предприятий   ОПК 

Заслушав и обсудив доклад Исполкома Ассоциации Российских профсоюзов 
оборонных отраслей промышленности «О координирующей роли Исполкома 
АРПООП действий членских организаций Ассоциации по защите социально-
экономических прав работников предприятий оборонно-промышленного 
комплекса». Совет Ассоциации отмечает, что Ассоциация Российских 
профсоюзов оборонных отраслей промышленности совместно с членскими 
организациями, настойчиво и последовательно выступает перед Федеральными 
органами исполнительной власти, объединениями работодателей, 
собственниками предприятий и организаций с требованиями о достаточной 
загрузке предприятий, росте заработной платы и ликвидации долгов по её 
выплате, сохранению социальных гарантий, прекращению процессов банкротств 
отдельных предприятий ОПК, по сохранению за предприятиями объектов 
социально-культурного назначения, в т.ч. детских оздоровительных лагерей и 
лечебно-профилактических учреждений. 
Методично ведется работа с Государственной Думой РФ, федеральными 

органами исполнительной власти, «Союзом машиностроителей России» о 
принятии Закона РФ об участии представителей профсоюзных организаций в 
заседаниях Советов директоров предприятий при обсуждении социально-
бытовых вопросов работников предприятий. 
Используя принцип социального партнерства, Ассоциацией и отраслевыми 

профсоюзами оборонных отраслей промышленности заключались с Союзом 
машиностроителей России, Минпромторгом России отраслевые соглашения, а в 
большинстве предприятий и организаций – коллективные договоры с 
руководителями этих предприятий и профсоюзными организациями.  
За последние годы улучшилось финансирование работ выполняемых по 

гособоронзаказу, а в текущем году оно стало стабильным. 
Представители профсоюзов, входящих в Ассоциацию принимают активное 

участие в работе правительственных и межведомственных комиссий, рабочих 
групп и конкурсных комиссий. Продолжают работу в Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, что позволяет не 
только ставить, но и решать отдельные возникающие проблемы. 
Вместе с тем, несмотря на отдельные позитивные  сдвиги, достигнутые 

предприятиями ОПК по выполнению части экономических показателей, 
финансовое положение ряда промышленных и научных организаций на 
сегодняшний день остается сложным. 
Несмотря на то, что за последние годы несколько выросла средняя заработная 

плата на предприятиях ОПК, уровень её всё же остается на отдельных из них, 
ниже среднего уровня заработной платы промышленных предприятий в регионе. 
Требует увеличения доля тарифа в составе заработной платы. При общем объеме 
роста производства часть предприятий ОПК остаются убыточными. 
Организации по - прежнему испытывают недостаток в оборотных средствах, 
продолжается катастрофическое старение оборудования. Износ основных 
фондов ряда предприятий достиг критического уровня. Отдельные предприятия 
находятся в стадии банкротства. 



Совет Ассоциации Российских профсоюзов оборонных отраслей 
промышленности  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Считать основными задачами Исполкома Ассоциации: 
1.1.Дальнейшую координацию действий профсоюзов, входящих в 

Ассоциацию, направленных на повышение жизненного уровня и решения 
проблемных вопросов, влияющих на социально-экономическое положение 
работников предприятий оборонно- промышленного комплекса 

1.2 Продолжение практики совершенствования социального партнерства со 
всеми органами Федеральной исполнительной власти, Федерального Собрания 
РФ, объединениями работодателей, изыскания форм внесения предложений в 
различные нормативные документы, издаваемые Минобороны и 
Минпромторгом России и другими ведомствами, затрагивающие социально-
экономические интересы работников ОПК. 

2. Исполкому Ассоциации: 
2.1 .Продолжить работу с Государственной думой РФ, Правительством РФ, 

объединениями работодателей по принятию закона об участии представителей 
профсоюзных организаций в заседаниях Советов директоров предприятий при 
обсуждении социальных вопросов, затрагивающие интересы  работников 
предприятий.  

2.2 Совместно с «Союзом машиностроителей России» продолжить работу с 
Минобороны России по реализации предложений профсоюзных комитетов о 
создании на предприятиях ОПК, «промышленных рот» из молодежи призывного 
возраста.  

2.3. Обратиться в Минпромторг России с предложением о внесении  
дополнений и изменений в приказ Минпромэнерго России № 200 от 23 августа 
2006г. связанных с внедрением профессиональных стандартов и индексацией 
заработной платы. 

3. Отраслевым профсоюзам и первичным профсоюзным организациям – 
добиваться от руководителей предприятий ОПК и Советов директоров 
акционерных обществ установления уровня средней заработной платы не ниже, 
чем средний уровень заработной платы на промышленных предприятиях по 
региону и увеличения доли тарифа в составе заработной платы. 

4. Поручить Исполкому Ассоциации в месячный срок рассмотреть 
предложения и замечания, высказанные на заседании Совета и принять 
необходимые решения по их реализации. 
 


