
О Б Р А Щ Е Н И Е  
первичной профсоюзной организации ОАО «Вятско-Полянский 

машиностроительной завод «Молот» (Кировская область) к первичным, 
территориальным организациям Всероссийского профсоюза работников 

оборонной промышленности 
 
ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот» является градообразующим и 
социально значимым предприятием для г. Вятские Поляны с населением более 39 тысяч 
человек. В настоящее время на заводе работает 4200 человек. В результате не эффективной 
работы акционеров (ОАО «Концерн Ижмаш» и ГК Ростехнологии), начиная с 2007 года на 
предприятии сокращаются объемы производства, в результате чего завод  работает  с  
убытками, которые за 2007-2009 годы  составили более 1 миллиарда рублей. 
Убыточная работа предприятия, отсутствие перспективы негативно сказывается на 
социальной обстановке в коллективе. Начиная с 2008 года, предприятие работало по 
сокращенному рабочему графику, производственная деятельность неоднократно 
приостанавливалась. В 2009 году практически полное отсутствие заказов на производство 
спецпродукции привело к простою предприятия в течение 8 месяцев. С октября 2009 года 
введена трехдневная рабочая неделя, без оплаты 2-х дней. 
В настоящее время проводится сокращение 1525 человек работников предприятия. 
Имущество, денежные средства и дебиторская задолженность предприятия арестовано 
службой судебных приставов. Кредиторская задолженность составляет 1525 млн. рублей. 
На 2010 год предприятие не обеспечено заказами на производство продукции специального 
назначения. С октября 2009 года приостановлено производство большинства гражданской 
продукции и товаров народного потребления. 
С 2007 года начались задержки по выплате заработной платы. По состоянию на 15 февраля 
2010 года задолженность по выплате заработной платы составляет 249,3 млн. рублей, или 8 
месяцев. Среднемесячная заработная плата за 2009 год составила 8945 рублей. 
Жизненный уровень работников предприятия практически сведен к нулю. Работники и их 
семьи голодают, не могут оплатить коммунальные услуги, приобрести необходимую одежду и 
товары первой необходимости. 
В течение 2009 года неудовлетворенностью заработной платой и несвоевременностью ее 
выплаты, а также отсутствием уверенности в стабильной и долговременной работе 
предприятия по собственному желанию уволились 1102 человека, в т.ч. 1050 
квалифицированных рабочих. 
С 2007 года предприятие практически прекратило перечислять первичной организации 
членские профсоюзные взносы. По состоянию на 01.02.2010 года через Арбитражный суд и 
судебных приставов задолженность  по взносам получена только по июль 2008 года, 
оставшаяся задолженность по выплаченной заработной плате составляет 2,9 млн. рублей. Но 
даже в этих условиях профсоюзная организация при поддержке обкома и ЦК профсоюза 
принимает меры по защите трудовых прав работников. В соответствии с действующим 
законодательством проводятся многочисленные акции протеста, митинги, шествия, 
пикетирования, направляются обращения в исполнительные и законодательные органы власти 
города, области, округа и России, в прокуратуру и суды. В настоящее время работники завода 
находятся в коллективном трудовом споре. 
Однако тяжелое финансовое положение и отсутствие средств не позволяют профсоюзной 
организации выполнять в полном объеме уставные обязанности и отстаивать законные 
интересы членов профсоюза. 
Мы, члены Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности обращаемся к 
Вам, своим товарищам, проявить солидарность, поддержать нас в трудную ми нугу и оказать 
нам финансовую помощь. 

По поручению первичной профсоюзной организации  
ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот»             Г.М. Судовикова 
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В платежном поручении на перечисление средств в графе  

«Назначение платежа» следует указать: Целевые средства в качестве 
пожертвования, постановление (органа), протокол N и дата. 

 

 
 


