
АССОЦИАЦИЯ  РОССИЙСКИХ ПРОФСОЮЗОВ ОБОРОННЫХ ОТРАСЛЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

С О В Е Т 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Москва                                                                                                                       18 ноября 2014г.                                                                                                 

«О роли Исполкома АРПООП в координации  действий членских 
организаций по защите социально- экономических прав работников 

предприятий и организаций ОПК»   

Заслушав и обсудив доклад Исполкома Ассоциации Российских профсоюзов оборонных 
отраслей промышленности  «О роли  Исполкома АРПООП в координации действий членских 
организаций по защите социально-экономических прав работников предприятий и организаций  
ОПК», Совет Ассоциации отмечает, что действия Исполкома Совета Ассоциации были 
направлены на повышение социальной защищённости членов профсоюзов оборонных отраслей 
промышленности и, прежде всего, обеспечение достойного уровня заработной платы и  
сохранение социальных гарантий. 
При этом основное внимание уделялось повышению реального содержания заработной 

платы, ликвидации её задолженности, снижению дифференциации по уровню оплаты труда 
между различными категориями работников,  увеличению удельного веса заработной платы в 
составе затрат на производство продукции, особенно по выполнению работ по  
государственному оборонному заказу, обеспеченности кадрами и т.д. 
Во всех профсоюзах, входящих в Ассоциацию, заключены и действуют Отраслевые 

соглашения. 
Вместе с тем, несмотря на рост заработной платы, минимальных  месячных тарифных 

ставок на  предприятиях ОПК, на отдельных из них ещё не решена проблема  обеспечения 
достойной  заработной платы – минимальные тарифные ставки установлены ниже величины, 
предусмотренной Отраслевым соглашением. Особенно это касается предприятий  
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. 
Кроме того, под постоянным контролем Исполкома Ассоциации находились вопросы, 

связанные с  сохранением социальных гарантий, недопущением сокращения  рабочих мест, 
сохранением за предприятиями объектов социально-культурного назначения, детских 
оздоровительных лагерей, лечебно-профилактических учреждений. 

 Данные проблемы коллективов предприятий ОПК постоянно поднимались Ассоциацией 
и её Исполкомом перед Правительством Российской Федерации, органами исполнительной 
власти, Федеральным собранием Российской Федерации. 
В отчётный период Совет  Ассоциации и её членские организации,  добились определённых 

положительных сдвигов в решении ряда социально-экономических проблем.   
На большинстве предприятий ОПК ликвидирована задолженность по заработной плате, 

произошёл её рост, приостановлен лавинный процесс банкротства стратегических 
предприятий, решаются вопросы подготовки и закрепления кадров, на отдельных 
предприятиях  сохранены объекты социально-бытового назначения и т.д.    
В результате активной позиции Исполкома Ассоциации и её членских организаций 

представители Ассоциации стали приглашаться и принимать активное участие в различных 
Правительственных и межведомственных комиссиях, рабочих группах и конкурсных 
комиссиях, в работе Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.  
Вместе с тем, несмотря на отдельные позитивные сдвиги, достигнутые предприятиями ОПК 

по выполнению ряда экономических показателей, в целом финансовое положение ряд 
промышленных и научных организаций на сегодняшний день остаётся сложным.    
На большинстве предприятий средний уровень заработной платы продолжает оставаться 

ниже, чем по промышленности России, требует значительного увеличения доля тарифной 
части в структуре заработной платы. При общем росте объёмов производства, результаты 
деятельности ряда предприятий ОПК остаются убыточными. Предприятия по-прежнему 
испытывают недостаток в оборотных средствах, задолженность по платежам в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды не позволяет многим  из них получать необходимые кредиты 
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на развитие производства, продолжается катастрофическое старение оборудования. Износ 
основных фондов большинства предприятий достиг критического уровня. 
Всё это отрицательно сказывается на социально-экономическом положении работников 

предприятий оборонно-промышленного комплекса.  

Совет   Ассоциации    Российской    профсоюзов    оборонных   отраслей   промышленности   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать первоочередной задачей Исполкома Ассоциации дальнейшее объединение 
усилий профсоюзов оборонных отраслей промышленности, направленных на повышение 
жизненного уровня трудящихся, а также решение проблемных вопросов, влияющих на 
социально-экономическое положение работников предприятий.  

2.  Исполкому Ассоциации, руководителям членских организаций АРПООП продолжить и 
совершенствовать практику социального партнёрства со всеми федеральными органами 
государственной власти, государственными корпорациями и интегрированными структурами 
ОПК по решению вопросов, влияющих на улучшение  социально-экономического положения 
работников ОПК и членов их семей. 

3. Продолжить работу с Правительством и Государственной Думой  Российской Федерации, 
а также с органами исполнительной власти по решению вопросов, связанных с 
беспрепятственным посещением предприятий и организаций представителями 
профорганизаций для реализации уставных задач в пределах предоставленных профсоюзам 
прав, а также участия представителей профсоюзов в заседаниях советов директоров  
акционерных обществ, при рассмотрении вопросов социально-экономической направленности, 
используя для этого все необходимые меры воздействия, вплоть до проведения коллективных 
действий. 
С этой целью предложить Исполкому Ассоциации создать рабочую группу по юридическим 

и правовым вопросам. 
4.Одобрить деятельность рабочей группы, созданной по инициативе Российского 

профсоюза трудящихся авиационной промышленности по рассмотрению возможности 
объединения некоторых профсоюзов, входящих в Ассоциацию и  принявших данное решение. 

5. Рекомендовать членским организациям Ассоциации, учитывая создающуюся сложную 
социально – экономическую обстановку на отдельных предприятиях ОПК в связи с вводом 
экономических санкций  против России со стороны ряда стран мира, возобновить проведение 
ежеквартального мониторинга по ситуации, складывающейся на предприятиях ОПК по 
социально-экономическим вопросам.   

6. Поручить Исполкому Ассоциации в месячный срок рассмотреть предложения и 
замечания, высказанные на заседании Совета и принять необходимые решения по их 
реализации. 
 

 
 


