
 

 
 

 
АССОЦИАЦИЯ  РОССИЙСКИХ   ПРОФСОЮЗОВ  
ОБОРОННЫХ  ОТРАСЛЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
С О В Е Т 

                                                                                 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
19 мая 2011г.                                                                                       № 1 
 
О координирующей роли Исполкома АРПООП действий членских 
организаций по защите социально-экономических прав работников 

предприятий и организаций ОПК в условиях преодоления 
последствий финансово – экономического  кризиса 

 
 Совет Ассоциации отмечает, что в 2011 году, несмотря на 
принимаемые Правительством Российской Федерации  меры по 
преодолению последствий финансово-экономического кризиса не 
удалось обеспечить существенного улучшения социально–
экономического положения большинства населения страны, в том 
числе работников предприятий и организаций оборонно-
промышленного комплекса. 
 Это прежде всего выражается в отсутствии плановой загрузки 
предприятий ОПК и своевременного размещения государственного 
оборонного заказа, снижении выпуска продукции, сокращении 
работников, низком уровне заработной платы, задержками по её 
выплате и т.д.      

 Основные действия Исполкома Ассоциации, членских 
организаций, входящих в Ассоциацию в этот период были 
направлены на защиту социально – экономических прав и интересов 
членов профсоюзов предприятий оборонно – промышленного 
комплекса. 

Исполком Ассоциации постоянно держал в поле зрения 
наиболее актуальные из данных проблем, имеющих значение для 
всех членских организаций. 

Регулярный мониторинг, социально-экономического положения 
на предприятиях ОПК, проводимый  по инициативе Исполкома 
Ассоциации членскими организациями, позволял  осуществлять 
постоянный контроль за характером и тенденциями процессов, 
происходящих в сфере трудовых отношений. 



 

 
 

 
 Исполком  и членские организации АРПООП использовали  

различные формы  и  методы  работы  по  защите  прав  работников  
предприятий ОПК: 
- оказание юридической помощи в правовых вопросах;  
- постоянное взаимодействие  с органами государственной и 
исполнительной власти, работодателями и прежде всего с Союзом 
машиностроителей России  по различным проблемам, поднимаемым 
коллективами предприятий. 

Исполком последовательно и принципиально отстаивал перед 
законодательной и исполнительной ветвями власти страны, 
работодателями трудовые права и социальные гарантии работников 
предприятий. 

Отраслевые профсоюзы добивались исполнения заключённых 
отраслевых тарифных соглашений и коллективных договоров. 

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

Во всех членских организациях Ассоциации осуществлялась 
активная работа по защите социально - экономических прав и 
социальных гарантий наёмных работников. На уровне специалистов 
аппаратов профсоюзов, входящих в Ассоциацию, проводились 
консультации, совещания, обмен опытом работы, выпускалась 
методическая литература в помощь профсоюзному активу. 

Отдельные членские организации Ассоциации и профсоюзные 
организации на местах проводили коллективные действия в защиту 
справедливых требований работников предприятий ОПК постоянно 
поддерживаемые отраслевыми профсоюзами. 

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

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

В текущем 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 капитала, что позволяет иметь 
дополнительные средства на погашение образовавшейся 
задолженности и развитие производства, проводить техническое 
перевооружение и структурную перестройку и т.д. Увеличен до 80 % 
размер авансирования для выполнения государственного оборонного 
заказа и ряд других мер. 

Однако эффективность проводимых  государством мероприятий 
по оказанию помощи предприятиям, находящимся в тяжёлом 
финансовом положении  недостаточна. 

Перечень мер по стабилизации положения на предприятиях 
ОПК определил прошедший 11.05.2011г. Съезд Союза 
машиностроителей России. 

Массовое сокращение рабочих мест, введение неполного 
режима работы, низкий уровень заработной платы и её задержки, 
снижение стимулирующих выплат, предусмотренных коллективными 
договорами, банкротство предприятий, несвоевременное размещение 
на предприятиях ОПК гособоронзаказа 2011г, высокие процентные 
ставки за пользование кредитами  и т.д. поставили большинство 
работников предприятий и целые отрасли на грань выживания. 

 
Совет Ассоциации Российских профсоюзов оборонных отраслей 

промышленности  П О С Т А НО В Л Я Е Т: 
 
1.Рекомендовать Исполкому совместно с членскими 

организациями Ассоциации: 
1.1.Продолжить работу с органами государственной и 

исполнительной власти, объединением работодателей "Союз 
машиностроителей России" по принятию мер: 

- направленных на минимизацию потерь от финансового 
кризиса, по своевременному доведению предприятиям до 1 марта 
очередного года государственного оборонного заказа, его 
авансирования в должном объёме, снижению банковских ставок за 
пользование кредитами и т.д.; 

- потребовать от Министерства обороны России значительного 
увеличения финансирования НИОКРов в целях прекращения 
практики в работе Минобороны по приобретению «современной» 



 

 
 

 
военной техники за рубежом, для сокращения научно-технического 
и технологического отставания  в области разработки и производства 
В и ВТ. 

- по росту заработной платы работников предприятий ОПК. С 
этой целью, добиваться от Минобороны России пересмотра 
закупочных цен на продукцию изготовляемую  по гособоронзаказу с 
учетом рентабельности в 15% и пересмотру размеров индексов – 
дефляторов по гособоронзаказу в сторону их увеличения, исходя из 
реального размера годовой инфляции в Российской Федерации. 

2.Рекомендовать членским организациям Ассоциации: 
2.1.Продолжить проведение регулярного мониторинга 

социально-экономического положения на предприятиях ОПК, 
обращая особое внимание на те из них, где возникает кризисная 
ситуация. 

 Считать целесообразным проведение на особенно проблемных 
предприятиях  ОПК мониторинга по размещению на них заданий 
гособоронзаказа 2011г.    

2.2.Обсуждение вопросов связанных с объединением 
профсоюзов оборонных отраслей промышленности провести на 
региональном уровне. 

  Первым этапом этой работы считать создание 
территориальных  ассоциаций или координационных комитетов 
профсоюзных организаций предприятий ОПК для выработки 
совместных решений и мнений по актуальным вопросам, связанных с 
защитой социально – экономических прав работников. 

2.3.В случаях обострения социально-экономической обстановки  
на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и отказа 
органами исполнительной власти от обсуждения возникших проблем 
и не принятия мер по их решению  быть готовыми  к проведению 
коллективных акций протеста в любой форме в регионах и в г. 
Москве. 

3.Исполкому Ассоциации выйти с предложением к Президенту 
РФ Д.А. Медведеву и Председателю Правительства РФ В.В. Путину о 
необходимости создания на федеральном уровне органа 
исполнительной власти соответствующего по значению 
Министерству оборонных отраслей промышленности. 

4.Высказать своё отрицательное отношение к раздающимся  
предложениям  от Российского союза промышленников и 
предпринимателей по полной переработке  и  принятию Трудового 



 

 
 

 
кодекса РФ в новой редакции, отвечающей интересам бизнеса и 
грубо нарушающего социальные права и гарантии работников 
предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, 
установленные Конституцией и законами Российской Федерации.  

5.Ассоциации и её членским организациям поддержать 
предложения по стабилизации положения предприятий и 
организаций ОПК высказанные  руководителем "Союза 
машиностроителей России" С.В. Чемезовым на съезде Союза 11 мая 
с.г. в г. Тольятти, которые полностью соответствуют требованиям, 
выдвигаемым и направляемым в федеральные органы власти 
профсоюзами ОПК и Ассоциацией. 

6.Предложить членам профсоюзной стороны в Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений через представителей в ней Ассоциации инициировать 
рассмотрение на заседании РТК вопроса "О проблемах связанных с 
размещением Государственного оборонного заказа на 2011 год". 

7.Поручить Исполкому подготовить заявление в адрес 
Правительства РФ по проблемам в работе предприятий и 
организаций ОПК, обратив особое внимание на позицию занимаемую 
Министерством обороны РФ. 

8.Направить материалы с заседания Совета Исполкома для 
опубликования в газету "Солидарность". 

9.Обобщить все замечания и предложения, поднятые в 
выступлениях участников Совета исполкома и принять меры по их 
реализации в дальнейшей работе. 


