
Всероссийский профсоюз работников
оборонной промышленности

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

Общероссийское отраслевое объединение работодателей
«Союз машиностроителей России»

СОГЛАШЕНИЕ
о продлении срока действия на 2011-2013 годы

Федерального отраслевого соглашения по промышленности обычных вооружений,
боеприпасов и спецхимии Российской Федерации на 2009-2010 годы

и внесении в него изменений

г. Москва 29 ноября 2010 г.

Всероссийский профсоюз работников оборонной промышленности,
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и
Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей
России», руководствуясь статьями 48, 49 Трудового кодекса Российской Федерации,
заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Продлить  на  2011-2013   годы   срок  действия   Федерального  отраслевого
соглашения по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии
Российской Федерации на 2009-2010 годы (далее - Отраслевое соглашение).

2. Внести в Отраслевое соглашение следующие изменения:

2.1. по всему тексту Отраслевого соглашения и Приложений к нему
с л о в а  « . . .  2 01 0  г о д . . . »  ч и т а т ь  к а к  « . . .  2 0 1 3  г о д . . . » .

2.2. в пункте 6.15
слова «. . . 2002 г. . . .» заменить на «... 2000 г. ...».

2.3 в разделе III Приложения № 3
«... ФГУП «Уральский завод транспортного машиностроения...» заменить на
«... ОАО «Уральский завод транспортного машиностроения...».

2.4 в   перемене  №   2 Приложения № 4 (металлургические  и  литейные
производства предприятий) - исключить «...ФГУП «ПО «Амурмаш».

2.5 Состав членов отраслевой комиссии в Приложении № 5 изложить в
новой редакции:



От Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности
Чекменев Андрей Иванович - председатель Всероссийского профсоюза работников

оборонной промышленности
Басков Михаил Григорьевич — заместитель председателя профсоюза
Афанасьев Владимир Германович — председатель первичной профсоюзной

организации ОАО «Ковровский электро-
механический завод»

Лебедев Николай Алексеевич - заведующий юридическим отделом аппарата
ЦК профсоюза

Мухачев Сергей Васильевич - председатель первичной  профсоюзной
организации ФГУП «ФЦДТ «Союз»

Плахов Евгений Константинович - председатель Новосибирской областной
          организации профсоюза

Фомин Александр Михайлович           - специалист отдела по защите социально-
                                                                       трудовых прав трудящихся аппарата
                                                                       ЦК профсоюза

От Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпрасов
и спеихимии Минпромторга России

Тарабрин Константин Анатольевич — заместитель директора Департамента
                                                                          промышленности обычных вооружений,
                                                                          боеприпасов и спецхимии
                                                                          Минпромторга России
Белова Ольга Владимировна - ведущий специалист - эксперт отдела

корпоративного управления
Департамента промышленности обычных
вооружений, боеприпасов и спецхимии
Минпромторга России

Малышев Антон Ювенальевич - старший специалист 1 разряда отдела
военно-технического сотрудничества
Департамента промышленности обычных
вооружений, боеприпасов и спецхимии
Минпромторга России

Секоцкий Алексей Александрович — ведущий консультант отдела экономического
анализа Департамента промышленности
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии
Минпромторга России

От Общероссийского отраслевого объединения работодателей
«Союз машиностроителей России»

Чемезов Сергей Викторович - Президент Общероссийского отраслевого объединения
работодателей «Союз машиностроителей России»

Гутенев Владимир Владимирович - Вице-президент - Исполнительный директор
ОООР «Союз машиностроителей России»

Исайкин Анатолий Петрович - генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт»
Соколов Петр Александрович -   начальник Юридического отдела

ОООР «Союз машиностроителей России»



Иванилова Светлана Ивановна - заместитель генерального директора по персоналу
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
имени Ф.Э.Дзержинского

Некрылов Валерий Николаевич - заместитель генерального директора по экономике
и финансам ОАО «НПО «Машиностроитель»

Иванов Валентин Викторович - заместитель генерального директора-
управляющий делами ФГУП «ГНПП «Базальт»

3. Изменения в Отраслевое соглашение, принятые настоящим Соглашением,
вводятся в действие с 1 января 2011 года.

4. В   течение   семи   дней   с   даты    подписания   настоящего   Соглашения
работодатели - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
и       Общероссийское        отраслевое        объединение        работодателей       «Союз
машиностроителей  России»  представляют  в   Федеральную   службу  по  труду  и
занятости настоящее Соглашение для уведомительной регистрации.
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