О ситуации на предприятиях отраслей «Оборонпрофа»
в условиях финансового кризиса
По данным мониторинга проводимого на предприятиях , где действуют
организации профсоюза, в целях минимизации потерь в связи с финансовым
кризисом на 5 марта 2009 года сложилась следующая ситуация:
Большая часть предприятий работает в обычном режиме, без изменений.
В то же время:
1. Имеются случаи отказов заказчиков от ранее заключенных договоров на
поставку
уже
изготовленной
продукции
(ФКП
«Анозит»,
ОАО
«Мотовилихинские заводы», ОАО «ПО «Муроммашзавод» ОАО «Рубин»).
2. Большинству предприятий отраслей либо отказывают в предоставлении
кредитов (ФГУП «ПО «Баррикады», ОАО «Завод «Сельмаш», ОАО «ПО
«Муроммашзавод», ОАО «ГосНИИмаш» и др.), либо предоставляют кредиты под
18% - 20% ( в отдельных случаях 28% - 30% - ФГУП «ГНИИ «Кристалл», ОАО
«Ижмаш» и др). До кризиса этот показатель составлял 10 – 12%. По Московской
области предоставляют кредиты под 32%.
3. Предприятия отрасли до сих пор не получили гособоронзаказ на текущий
год, что еще больше усложняет их положение
4. На 21 предприятиях проведено или проводится сокращение численности
работников, а на 10 предприятиях готовятся приказы о сокращение численности
работающих.
С целью сохранения численности работающих многие предприятия
производят перевод работников на сокращенный режим работы, либо
предусматривают в приказах о сокращении последующее трудоустройство на
этом же заводе (ФГУП «Воткинский завод», ОАО «Ижмаш», ПКП «Ирис»).
5. На 44 предприятиях отрасли введена сокращенная рабочая неделя (4-х и
3-х дневная) с оплатой времени простоя по вине работодателя в размерах: 2/3 от
заработной платы, 2/3 тарифной ставки и оплатой за фактически отработанное
время. На ряде предприятий в том числе ФКП «Казанский завод точмаш», ФГУП
«Кемеровский мехзавод», ФКП «Анозит», ФГУП «Сибтекстильмаш.
Спецтехника. Сервис» в январе - феврале 2009г. работники отправлены в
вынужденные отпуска с оплатой 2/3 средней заработной платы. Подготовлены
приказы о введении с начала 2009 года дополнительных неоплачиваемых
отпусков (ФГУП «Завод «Красный Гигант», ОАО «Нововятский механический
завод»).
На 11 предприятиях остановлены ряд производств.
6. На 32 предприятии задерживается выплата заработной платы от 1 до 4
месяцев.
7. Постоянно увеличивается количество случаев невыполнения
мероприятий по заключенным коллективным договорам (Кировская обл.,
Татарстан, и др.). Уменьшается выполнение социальных программ.
Количество непопулярных мер проводимых на предприятиях постоянно
растет.
Заместитель председателя профсоюза
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