
АССОЦИАЦИЯ  РОССИЙСКИХ   ПРОФСОЮЗОВ  ОБОРОННЫХ  ОТРАСЛЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

С О В Е Т 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13 мая 2010г.                                                                                                             № 1 

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

работников предприятий и организаций ОПК в условиях  
финансово-экономического кризиса 

          Совет Ассоциации отмечает, что за последние годы предприятия 
оборонно–промышленного комплекса  наряду с большинством предприятий 
России испытали и испытывают  серьёзные последствия   финансово – 
экономического кризиса.          

 Основные действия Исполкома Ассоциации и членских организаций, 
входящих в Ассоциацию в этот период были направлены на защиту социально – 
экономических прав  и интересов членов профсоюзов - работниов предприятий 
оборонно–промышленного комплекса. При этом  главным направлением работы 
было оказание помощи профсоюзным комитетам предприятий ОПК в их работе 
по сохранению рабочих мест, уровня заработной платы, предотвращению 
массового сокращения работников, разработке эффективных антикризисных мер 
по минимизации потерь от  кризиса. 

В этих целях, Исполком  и членские организации АРПООП  использовали  
различные формы и методы работы  -  еженедельное проведение профсоюзами 
оборонного комплекса мониторинга ситуации на предприятиях, оказание 
юридической помощи в правовых вопросах, постоянное взаимодействие с 
органами государственной и исполнительной власти по имеющимся в 
коллективах предприятий проблемам. 

На имя руководителей страны, министерств и ведомств, в Российскую 
трехстороннюю комиссию направлялись  обращения Ассоциации  и отдельных 
профсоюзов, а также официальные заявления. 

Проводимая Исполкомом и членскими организациями АРПООП работа 
позволила снизить для работников оборонно-промышленного комплекса  
негативные последствия  финансово–экономического кризиса. 

Отдельные предложения, направляемые в органы государственной и 
исполнительной власти  в той или иной форме находят отражение в документах 
и практических мерах, принимаемых данными структурами  по стабилизации 
социально-экономического положения на предприятиях ОПК. 

В 2009 году значительно расширена практика финансовой поддержки ряда 
предприятий, в том числе находящихся в предбанкротном состоянии. 
Отдельным предприятиям выделялись ассигнования на субсидирование 
процентных ставок и гарантий Правительства Российской Федерации по 
кредитам, дано разрешение на увеличение уставного каптала, что позволило 
получить дополнительные средства на погашение образовавшейся 
задолженности и развитие производства, проводить техническое 
перевооружение,  структурную перестройку и т.д. Увеличен до 80% размер 
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авансирования для выполнения государственного оборонного заказа, принят 
ряд других мер.     

 Однако эффективность принимаемых  государством мер по оказанию 
помощи предприятиям, находящимся в тяжёлом финансовом положении,  
недостаточна. 

Массовое  сокращение рабочих мест, введение сокращенного режима 
работы,  низкий уровень заработной платы и её задержки,  снижения снижение 
стимулирующих выплат, предусмотренных коллективными договорами, 
банкротство предприятий, а также  несвоевременное размещение на 
предприятиях ОПК гособоронзаказа 2009-2010 гг.,  высокие процентные ставки 
за пользование кредитами, поставили большинство предприятий и целые 
отрасли на грань выживания. 

Не все создаваемые  интегрированные структуры в полной мере 
выполняют те функции, для которых они создаются – не решаются вопросы с 
загрузкой входящих в их структуру предприятий, затягивается работа по 
своевременному созданию профсоюзной стороны социального партнёрства и 
ряд других.   

Для промышленных предприятий и организаций  ОПК по сравнению с 
предприятиями бюджетной сферы выделяется меньше средств для проведения 
детской оздоровительной кампании 2010 г.  

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

1.Предложить Исполкому совместно с членскими организациями 
Ассоциации: 

1.1. Продолжить работу с органами государственной власти и управления   
по принятию мер: 

- направленных на минимизацию потерь от финансового кризиса, по 
своевременному доведению до предприятий государственного оборонного 
заказа, его авансирования в должном объёме, снижению размера банковских 
ставок за пользование кредитами и другим вопросам; 

- по росту заработной платы работников предприятий ОПК. С этой целью 
добиваться от Минобороны России пересмотра закупочных цен на продукцию, 
изготовляемую по гособоронзаказу и пересмотру размеров индексов–
дефляторов в сторону их увеличения, исходя из реального размера годовой 
инфляции в Российской Федерации. 

- по рассмотрению обращений организаций профсоюзов об оказании им  
практической помощи по увеличению размеров финансирования летней детской 
оздоровительной кампании на промышленных предприятиях ОПК. 

2. Предложить Исполкому Ассоциации рассмотреть вопросы: 
2.1. Об имеющейся практике  в  членских организациях Ассоциации 

создания и работы профсоюзных  органов в интегрированных структурах, 
состоящих из предприятий и организаций различных отраслей 
промышленности.  
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Обратить особое внимание при этом, на заключение рамочных  
соглашений о сотрудничестве между руководством интегрированной структуры 
и созданным  профсоюзным органом.   

2.2. Об участии представителей профсоюзных организаций в работе 
советов директоров акционерных обществ предприятий ОПК, с правом 
совещательного голоса при рассмотрении вопросов, затрагивающих социально-
экономические интересы работников.  

3.Рекомендовать членским организациям Ассоциации: 
3.1. Продолжить проведение регулярного мониторинга социально-

экономической ситуации на предприятиях ОПК, обращая особое внимание на 
предприятия, где создаётся кризисная ситуация. 

Согласовать единые показатели мониторинга для всех профсоюзов, 
входящих в Ассоциацию с учётом показателей, предоставляемых в ФНПР.  

3.2. Продолжить взаимные консультации по вопросам, связанным с 
объединением профсоюзов оборонных отраслей промышленности. Считать 
главным на первом этапе этой работы - создание территориальных  ассоциаций 
или координационных комитетов профсоюзных организаций ОПК предприятий 
для выработки совместных решений и мнений по актуальным вопросам, 
связанным с защитой социально – экономических прав работников. 

3.3. Использовать отчётно-выборную кампанию в профсоюзах для 
усиления эффективности работы по защите социально – трудовых прав 
работников. 

 
 
 
 

 
 
 


