Постановление
VIII отчетно-выборной конференции Приморской краевой организации
Общероссийского профессионального союза военнослужащих
«22» апреля 2016 г.

г. Владивосток

Заслушав и обсудив отчетные доклады председателя Приморской
краевой организации Общероссийского профсоюза военнослужащих
Тарлавина и председателя контрольно-ревизионной комиссии ПКО ОПСВ
Пивова Г.М., конференция постановляет:
признать работу Приморской краевой организации
Общероссийского профсоюза военнослужащих за период с 17 марта
2011 г. по 21 апреля 2016 г. удовлетворительной.
Голосовали: «за» 15; «против» нет; «воздержались» нет.
Принято единогласно.
Конференция констатирует, в отчетный период руководством страны
были предприняты ряд мер по кардинальному улучшению социальноэкономического уровня жизни военнослужащих, военных ветеранов, членов
их семей:
- значительно повышены денежное довольствие и военные пенсии;
-практически решена проблема жилищного обеспечения;
- приближена к реальной рыночной стоимости компенсация за
поднаем жилья бесквартирными военнослужащими и военными
пенсионерами.
В войска стали массово поступать новое вооружение и боевая
техника. Значительно усилилась боевая подготовка, подразделения большую
часть времени стали проводить в полевых учебных центрах и на полигонах.
Проведенные в последние годы крупные войсковые учения, а также
практическое участие Вооруженных сил в боевых операциях на Северном
Кавказе, в Сирии и отдельных других «горячих» точках показали
значительно возросший уровень боеготовности частей и соединений, боевого
мастерства отдельных военнослужащих.
В тоже время нельзя не отметить и негативные аспекты в
жизнедеятельности войск, поддержании достойного уровня жизни
военнослужащих и военных ветеранов.
Уже четыре года не исполняется законодательно установленное
ежегодное повышение денежного довольствия действующих военных.
Индексация военных пенсий на 2% выше официально установленного уровня
инфляции никак не компенсирует реальный рост потребительских цен,
транспортных и жилищно-коммунальных тарифов.
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Можно, к сожалению, откровенно констатировать – уровень жизни
«граждан в погонах», военных ветеранов, членов их семей в последнее время
существенно снизился.
Значительно ухудшился уровень гражданского самосознания
военнослужащих. В среде кадровых военных процветают занесенные
«либерал-рыночным ветром» индивидуализм, правовой нигилизм,
стремление больше иметь, чем отдавать. Не в почете исторически
сложившиеся в российской армии чувства войскового товарищества и
взаимопомощи, готовности свои личные интересы подчинить интересам
дела.
Нет заметного снижения количества правонарушений и преступности
в воинских коллективах, а у некоторых категорий, в частности солдат,
матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту,
прослеживается тенденция к их росту.
Медленно
преодолеваются
последствия
так
называемых
«сердюковских реформ» военной медицины и военного образования. Остро
ощущается кадровая нехватка квалифицированных врачей, особенно узких
специальностей, которые должны проходить военную службу в военнолечебных учреждениях.
Хроническое недофинансирование военной медицины способствует
постоянному
недоисполнению
установленных
федеральным
законодательством прав на бесплатное обеспечение военнослужащих
лекарствами, зубопротезированию военных пенсионеров, проживающих в
городах и районах, в которых отсутствуют специализированные военные
лечебные учреждения, не искоренены случаи отказа военным ветеранам в
праве на стационарное лечение в военных госпиталях.
Военное руководство упорно не желает признать необходимость
пожизненного права граждан, ставших инвалидами вследствие увечий,
ранений, травм и заболеваний, полученных при исполнении обязанностей
военной службы, на медобеспечение в госпиталях и военных поликлиниках,
а также решить давно назревшую проблему создания специализированных
учреждений паллиативной медицины – хосписов, домов и отделений
сестринского ухода для бессрочного размещения тяжелобольных бывших
военнослужащих, не имеющих физической возможности самообслуживания
и лишенных поддержки родственников.
Значительно ухудшилось положение дел с исполнением ритуала
отдания
последних
воинских
почестей
умершим
(погибшим)
военнослужащим и заслуженным военным ветеранам. Отсутствие публичных
мест для организации прощания, военных оркестров и личного состава для
почетных эскортов наносят значительный ущерб престижу армии и флота.
Особую озабоченность вызывает крайне низкая общеправовая
грамотность кадрового состава Вооруженных сил и других силовых
структур. В условиях существования в капиталистическом государстве
знание
основных
положений
Гражданского,
Административного,
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Жилищного кодексов, семейного и налогового законодательства – основная
гарантия
предупреждения
нарушений
общегражданских
прав
профессиональных военных.
Указанные проблемы, пути их решения – ориентиры в деятельности
Приморской
краевой
организации
Общероссийского
профсоюза
военнослужащих.
VIII отчетно-выборная конференция постановляет:
1. Продолжить работу по правовой защите военнослужащих и
ветеранов силовых структур, членов их семей:
- основную деятельность осуществлять через общественные центры
правового информирования и консультирования;
- продолжить сложившуюся практику оперативного доведения до
военнослужащих,
проходящих
военную
службу
по
контракту,
разрабатываемые законопроекты и вновь принятые законы, нормативные
акты по наиболее актуальным вопросам социально-экономического статуса
военнослужащих;
- внимательно отслеживать новые законодательные инициативы и
проекты постановлений правительства, приказов руководителей силовых
структур,
затрагивающих
проблемы
жизнедеятельности
воинских
коллективов, военных ветеранов и оперативно вносить свои предложения;
- оказывать содействие в проведении ежегодного мониторинга
актуальных
проблем
социально-экономического
положения
военнослужащих, военных пенсионеров, членов их семей.
2. Принять действенные меры по исправлению сложившейся
негативной ситуации с ростом рядов местных территориальных организаций
профсоюза военнослужащих. Активнее разъяснять потенциальному
электорату цели и задачи военного профсоюза, его успехи в защите
социально-экономических прав, выгоды членства в ОПСВ.
3. Постоянно координировать деятельность Приморской краевой
организации ОПСВ с общественными организациями военной-ветеранской
общественности при проведении акций по защите социально-экономических
прав военнослужащих, военных ветеранов, членов их семей, а также по
патриотическому воспитанию молодежи и всех граждан Приморского края.
4. Быть в авангарде борьбы с попытками фальсификации истории
нашей страны и ее Вооруженных сил, давать немедленный отпор пропаганде
передачи части российской территории на Дальнем Востоке сопредельным
государствам.
5. Постоянно взаимодействовать с территориальными органами
гражданских профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Приморского
края. Принимать участие в проведении мероприятий ФППК по защите прав
трудящихся.
6. Использовать предстоящие выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ и Законодательного Собрания
Приморского края в целях усиления авторитета профсоюзных организаций,
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роста их влияния в общественной жизни городов и районов, в которых
наиболее компактно проживают военнослужащие и военные ветераны.
7. Постоянно повышать уровень профессиональной подготовки актива
местных территориальных организаций, активнее использовать в этих целях
возможность учебно-методического центра Федерации профсоюзов
Приморского края.
VIII
отчетно-выборная
конференция
Приморской
краевой
организации выражает уверенность, что краевой комитет, местные
территориальные организации, все члены профсоюза приложат
максимальные усилия для дальнейшего укрепления боеготовности частей и
подразделений, дислоцированных в Приморском крае, по защите и усилению
социальных прав, льгот и гарантий военнослужащих, пенсионеров силовых
структур, членов их семей.
Голосовали: «за» 15
«против» нет
«воздержались» нет
Принято единогласно.
Приложение № 3
к протоколу VIII отчетно-выборной
конференции ПКО ОПСВ
22 апреля 2016 г.
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