
 

 

 
ОТРАСЛЕВАЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

119119, Москва, Ленинский пр-т, 42, а/я 259, тел/факс: (495) 938-83-13, E-mail: vprop@ mail.ru 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания отраслевой комиссии 

  
от 18 ноября 2015 года                  г. Москва                                       № 3 

 
Присутствовали: 
от Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга России – Капранов Д.В. 
от Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей 
России» - Соколов П.А. 
от Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности –  
Басков М.Г., Лебедев Н.А., Фомин А.М., Волков В.В. 
 

Повестка дня: 

           Об итогах выполнения в первом полугодии 2015 года Отраслевого 
соглашения по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 
Российской Федерации на 2014-2016 годы 

 

           В соответствии с инструктивным письмом от 15.05.2014г. Департамента 
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга 
России, Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 
машиностроителей России» и Всероссийского профсоюза работников оборонной 
промышленности  «О представлении отчетности по Отраслевому соглашению на 2014-
2016 годы и коллективным договорам» в отраслевую комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений отчеты о выполнении Отраслевого соглашения в 
первом полугодии 2015 года представили 122 предприятия отрасли по утвержденной 
форме. 
          Рассмотрев представленные предприятиями отрасли отчеты о выполнении 
Соглашения (итоги выполнения Отраслевого соглашения представлены в приложении к 
настоящему протоколу), 

Комиссия констатирует: 
- отчеты о выполнении Соглашения и коллективных договоров представили 

52,6% предприятий, на которые распространяется действие Отраслевого соглашения;  
-  в отчетах отдельные предприятия не представляют информацию по показателям 

положений Соглашения, включенных в коллективные договора, а показывают только 
фактически достигнутые показатели; 

- на ряде предприятий недостаточно отражены гарантии деятельности 
профсоюзных организаций; 

- в связи с недостаточным объемом финансирования ряд предприятий и 
организаций не в полной мере обеспечили выполнение Соглашения; 

- в ряде случаев при разработке новых коллективных договоров и продлении 
действующих в них не включены основные положения Соглашения. 

 



 

 

2 
Комиссия решила: 
1. Информацию об итогах выполнения в первом полугодии 2015 года 

«Отраслевого соглашения по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 
спецхимии Российской Федерации на 2014-2016 годы» принять к сведению. 

2. Сторонам Соглашения осуществлять постоянный контроль за ходом 
выполнения Отраслевого соглашения на 2014-2016 годы и регулярно информировать 
работодателей, территориальные и первичные организации профсоюза о результатах 
данной работы. 

3. Работодателям и первичным профсоюзным организациям при заключении 
новых коллективных договоров и продлении действующих обеспечить максимальное 
включение в КД  основных положений разделов Соглашения и обеспечить безусловное 
их выполнение.  

 

 

 

 
От Департамента 

промышленности обычных 
вооружений, боеприпасов и 

спецхимии  
Минпромторга России 

От Общероссийского 
отраслевого объединения 
работодателей «Союз 

машиностроителей России» 

От Всероссийского 
профсоюза работников 

оборонной 
промышленности 

 
 

Д.В. Капранов 

 
 
П.А.Соколов 

 
 

      М.Г. Басков 

 

 


