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Исполнительный комитет ФНПР 19 февраля 2014 года принял 
постановление № 1-4 «О проведении первомайской акции профсоюзов в 2014 
году». 
  В постановлении отмечается, что  на протяжении 2013 года 
наблюдалось ухудшение динамики экономического развития страны. Один 
из существенных ограничителей экономического роста сегодня – негативные 
тенденции в развитии человеческого капитала, нарастание дефицита 
квалифицированных кадров, что обусловлено преимущественно 
недооценённостью труда. Около 50 процентов совокупного фонда оплаты 
труда приходится на 20 процентов работников (в основном финансовой 
сферы и управленческого персонала высшего звена). Половина работников 
получают заработную плату ниже минимального потребительского бюджета.  

Политика сдерживания роста зарплаты препятствует наполнению 
пенсионной системы, лишает работников возможности участвовать 
в формировании добровольных пенсионных накоплений. 

Несмотря на относительно устойчивую ситуацию на рынке труда, 
продолжает сохраняться застойная безработица, особенно среди сельского 
населения, в населенных пунктах с моноэкономической структурой, а также 
среди молодежи. 

На фоне ухудшения общеэкономической ситуации предстоит 
проведение структурных социальных реформ, изменение пенсионной 
системы, системы социальной защиты и социальной помощи, решение 
вопросов трудовой миграции. 

В этих условиях определенная часть работодателей склонна решать 
проблемы собственников организаций за счет работников: сокращая 
занятость, уменьшая социальный пакет, привлекая более дешевых 
работников-мигрантов, используя заемный труд и другие схемы, 
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позволяющие обойтись без гарантий, установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

Профсоюзы должны противостоять подобного рода попыткам, жестко 
отстаивая интересы трудящихся. 

Первого мая в международный день солидарности трудящихся 
профсоюзами во всем мире проводятся коллективные действия. В России 1 
мая - установившаяся традиция профсоюзного движения, которая собирает в 
своих рядах миллионы работников предприятий различных отраслей 
экономики с целью защиты своих социально-трудовых прав и интересов.  

Сложным остается финансово-экономическое положение на отдельных 
предприятиях в нашей отрасли промышленности и большинства 
предприятий других отраслей, входящих в профсоюз. 

   Среднемесячная заработная плата работников в отрасли в  2013 году 
составила:      

- по предприятиям промышленности обычных вооружений - 28,5 тыс. 
рублей; 

-  по предприятиям промышленности боеприпасов и спецхимии - 23,7 
тыс. рублей, что ниже аналогичного показателя по России. 

Удельный вес убыточных предприятий составил: в промышленности 
обычных вооружений – 10,6%, в промышленности боеприпасов и спецхимии 
– 31,7% 

    Численность работающих в отрасли за указанный период сократилась: в 
промышленности обычных вооружений - на 1,4%, в промышленности 
боеприпасов и спецхимии – на 2,8%.  

Кредиторская задолженность в 2013 году превысила дебиторскую  на 
предприятиях промышленности обычных вооружений  в 1,16 раза, а  на 
предприятиях промышленности боеприпасов и спецхимии в 2,38 раза. 

Несмотря на улучшение отдельных показателей положение на 
предприятиях наших отраслей промышленности, остается сложным и не 
однозначным. 

На решение вышеуказанных проблем должны быть направлены 
солидарные выступления профсоюзов по защите законных интересов 
трудящихся. 

 
Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять к руководству и исполнению постановление   

Исполнительного   комитета    ФНПР  от 19.02.2014г. № 1-4 «О проведении 
первомайской акции профсоюзов в 2014 году».  

2. В рамках проведения первомайской акции профсоюзов 
территориальным и первичным организациям профсоюза совместно с 
территориальными объединениями профсоюзов организовать массовое 
участие трудящихся своих организаций в шествиях, митингах. 

3. Использовать в ходе подготовки и проведения акции, требования и 
первомайские лозунги, предложенные Исполкомом ФНПР. 
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Выдвигать дополнительные требования и лозунги, исходя из ситуации 
в регионах и на предприятиях. 

4. Территориальным и первичным организациям профсоюза непосред-
ственного профобслуживания направить в ЦК профсоюза итоговую 
информацию о проведении коллективных акций до 9 мая 2014 года 
(Приложение № 1). 

5. Итоги проведения первомайской акции рассмотреть на заседании 
президиума ЦК профсоюза в июне 2014 года. 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
отдел по защите социально-трудовых прав трудящихся (Фомин А.М.). 

 

Председатель  профсоюза                                                           А.И. Чекменев 


