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

работников предприятий оборонно-промышленного комплекса

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  в  2013г.»  Совет  Ассоциации  отмечает,  что 
Ассоциация  российских  профсоюзов  оборонных  отраслей  промышленности 
совместно  с  членскими  организациями,  настойчиво  и  последовательно 
выступала  перед  Федеральными  органами  исполнительной  власти  с 
требованиями   о достаточной загрузке предприятий, росту 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, 
детских оздоровительных лагерей и лечебно-профилактических учреждений.

Используя принцип социального партнерства с Союзом машиностроителей 
России,  Министерством промышленности и торговли РФ, Госкорпорациями: 
«Ростех»,  по  атомной  энергии  «Росатом»,  Федеральным  космическим 
агентством,  «Лигой  содействия  оборонным  предприятиям»  и  отраслевыми 
профсоюзами,  входящими  в  Ассоциацию,  заключались  Федеральные 
отраслевые  соглашения,  а  на  абсолютном  большинстве  организаций  и 
предприятий – коллективные договоры между работодателями предприятий и 
профсоюзными организациями.

В 2013г. по сравнению с 2012г. несколько  улучшилось положение дел с 
финансированием гособоронзаказа,  На  сегодняшний  день  в  бюджете  страны 
оно составляет  895,8 млрд. рублей, а его общий объём, с учётом привлечения 
организациями ОПК кредитных средств составляет 1 335,8 млрд. рублей.  

Представители профсоюзов, входящих в Ассоциацию, принимают активное 
участие  в  работе  различных  Правительственных  и  межведомственных 
комиссий,  рабочих  групп  и  конкурсных  комиссий,  продолжают  работу   в 
Российской  трёхсторонней  комиссии  по  регулированию социально-трудовых 
отношений,  что  позволяет  не  только  ставить,  но  и  решать  возникающие 
отдельные социально-экономические  проблемы.

Вместе  с  тем,  Совет  Ассоциации  отмечает,  что  на  предприятиях  ОПК 
остаётся ещё немало нерешённых социально-экономических проблем, одна из 
главных  –  дефицит  квалифицированных  кадров  рабочих,  инженерно- 
технических работников и специалистов. 

Несмотря  на  то,  что  за  последнее  время  несколько  выросла  средняя 
заработная  плата  по ОПК,  уровень её  всё  же на  ряде  предприятий остаётся 
ниже  среднего  уровня  заработной  платы  в  целом  по  России.  Требует 
значительного увеличения доля тарифа в составе заработной платы. При общем 
объёме  роста  производства  ряд  предприятий  ОПК  остаются  убыточными. 
Предприятия  по  прежнему  испытывают  недостаток  в  оборотных  средствах, 
идёт  процесс  катастрофического  старения  оборудования.  Износ  основных 
фондов большинства из них достиг критического уровня. 



Невостребованность ряда производственных мощностей в полном объёме и 
отсутствие  перспектив  их  увеличения,  приводят  к  сокращению 
высококвалифицированных  специалистов,  ухудшению  материального 
положения трудящихся и ежегодной потере численности работающих в ОПК. 
Практически  отсутствуют  стимулы  для  привлечения  на  производство 
молодёжи.      

Совет Ассоциации Российской 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  усилий  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 партнёрства 
со  всеми  объединениями  работодателей,  органами  федеральной 
исполнительной власти,  федерального  собрания,  изыскания  формы внесения 
предложений в различные  нормативные акты в т.ч. издаваемые Минобороны  и 
Минпромторга России, корпорациями «Ростех», по атомной энергии «Росатом» 
и  Федеральным  космическим  агентством,   затрагивающие  социально-
экономические  интересы работников предприятий ОПК. 

2. Исполкому Ассоциации:  
2.1.  Продолжить  инициировать  перед  социальными  партнёрами,  в  том 

числе и «Лигой содействия оборонным предприятиям» создание объединения 
работодателей предприятий ОПК в соответствии с Федеральным законом от 27 
ноября 200 г. № 156–ФЗ.

2.2. Добиться  от Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом  положительного  решения  вопроса  по  участию  председателей 
профсоюзных  организаций  в  заседаниях  Советов  директоров   ОАО 
предприятий  оборонно-промышленного  комплекса  со  значительной  долей 
государства,  с  правом  совещательного  голоса  при  рассмотрении  вопросов 
социальной направленности,  использовав в этих  целях  все необходимые меры 
воздействия, вплоть до проведения коллективных действий.

2.3. Продолжить работу с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации  в  рамках  межведомственной  комиссии  по  решению  вопроса 
беспрепятственного  пропуска  представителей  профсоюзов  на  предприятия 
ОПК  для  выполнения  уставных  функций  по  вопросам  не  связанным  с 
государственной тайной.

3.  Исполкому  Ассоциации  выйти  с  предложениями  в  Союз 
машиностроителей  России,  Лигу  содействия  оборонным  предприятиям, 
Минпромторг  России,  Госкорпорацию  по  атомной  энергии  «Росатом», 
Федеральное космическое агентство: 

3.1.  по  отработке  технологии  взаимодействия  по  профессиональным 
стандартам  с  отраслевыми  профсоюзами  и  дальнейшему  внедрению  их  в 
практику. 

3.2.  по  продлению  сроков  разработки  профессиональных  стандартов  с 
2013г.  на  2014г.  поскольку  установленные  сроки  негативно  сказываются  на 
качестве их разработки.

4. Поручить Исполкому Ассоциации:
4.1.  Рассмотреть  вопрос  о  выпуске  по  полугодиям  информационного 

бюллетеня Исполкома АРПООП. 
4.2.  В  месячный  срок  рассмотреть  высказанные  на  заседании  Совета 

Ассоциации предложения и замечания  и принять необходимые решения по их 
реализации.


