
Отчет о выполнении Отраслевого соглашения по атомной 

энергетике, промышленности и науки на 2015 – 2017 годы:  

разделы 7 и 10  

 
Вид презентации: информирование 

 

 

 

 

 

 
Докладчик: О.А. Гурина 

 



www.rosatom.ru  

Источник информации 

Мониторинг выполнения обязательств сторон социального партнерства проводился по 

отчетам организаций Госкорпорации о выполнении обязательств Отраслевого соглашения  

на 2015 – 2017 годы: 

 

• отчёты о выполнении обязательств Соглашения по состоянию на 4 апреля 2016 года 

представили  90 организации (в т.ч. 14 филиалов АО «Концерн «Росэнергоатом») из  

120 организаций. 

2 



www.rosatom.ru  

Обязательства Госкорпорации «Росатом» выполнены 

Пункт 

ОС 

Краткое содержание пункта ОС Статус 

выполнения 

Комментарии 

7.1.1. Совершенствование Единой 

отраслевой социальной политики и 

корпоративных социальных 

программ. 

выполнено Приказ от 24.09.2015 № 1/925-П «Об 

утверждении Единой отраслевой социальной 

политики Госкорпорации «Росатом» и ее 

организаций». 

7.1.2. Информирование о сценарных 

условиях планирования бюджета 

РСХ. 

выполнено Письмо в РПРАЭП от 30.11.2015 № 1-

11.1/47228 «О сценарных условиях 

планирования бюджета на 2016 – 2018 гг.» 

7.1.3. Ежегодный мониторинг РСХ и 

определение нормативов 

социальных расходов. 

выполнено Протокол заседания рабочей группы по 

охране здоровья и социальной защите от 

15.03.2016 № 1 (вопрос № 3 «Анализ уровня 

РСХ в организациях Госкорпорации за 2014 и 

2015 гг.). 

7.1.4. Установление индивидуальных 

нормативов РСХ. 

выполнено Организации не обращались. 
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Раздел 7. Социальная политика: обязательства работодателей выполнены (1/8) 

Пункт 

ОС 

Краткое содержание пункта ОС Статус 

выполнения 

Комментарии 

7.2.1. Определяют приоритеты 

социальной политики организации, 

источники финансирования и 

объемы РСХ. 

выполнено Обязательства зафиксированы в КД 

организаций; объемы финансирования - в 

сметах КД и бюджетах организаций. 
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Пункт 

ОС 

Краткое содержание пункта ОС Статус 

выполнения 

Комментарии 

7.2.2. Приминают меры по 

использованию в интересах 

работников учреждений 

социальной сферы. 

выполнено Работники организаций пользуются услугами 

профилакториев, баз отдыха. Дети и внуки 

работников – услугами детских 

оздоровительных лагерей.  

7.2.3. Проводят учет и анализ 

заболеваемости работников  и с 

участием ППО формируют 

комплексную программу 

оздоровительных мероприятий, в 

т.ч. программу «Здоровье». 

выполнено Организации проводят учет и анализ 

заболеваемости. Данные отражаются в 

годовой кадровой отчетности.  

48 организаций проинформировали о 

наличии программ «Здоровье» (2014 – 42 

организации,  2013 – 29 организаций). 

Раздел 7. Социальная политика: обязательства работодателей выполнены (2/8)  
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СКЛ ДО 

Пункт 

ОС 

Краткое содержание пункта ОС Статус 

выполнения 

Комментарии 

7.2.4. Организуют санаторно-курортное 

лечение работников и их детей в 

соответствии с условиями КСП 

СКЛ. 

выполнено Обеспечены путевками 27 тыс. работников, 

из них 14 тыс. чел. – в СКУ, 

            13 тыс. чел. – в профилакториях, в 

т.ч.        вредные и опасные условия труда: 

            10 800 путевок - норматив  

            14 732 путевок – обеспечены;  

             нормальные условия труда: 

             5 075 путевок - норматив  

            12 970 путевок - обеспечены  

11,1 тыс. детей работников (лечение + отдых) 

Раздел 7. Социальная политика: обязательства работодателей выполнены (3/8) 
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Пункт 

ОС 

Краткое содержание пункта ОС Статус 

выполнения 

Комментарии 

7.2.5. Осуществляют поддержку 

выходящих на пенсию работников 

путем организации работы по 

негосударственному пенсионному 

обеспечению в соответствии с 

условиями КСП НПО. 

выполнено • 32,7  тыс. неработающих пенсионеров 

получают негосударственную пенсию 

• средней размер негосударственной 

пенсии 1,5 тыс. руб. 

• 132 тыс. работников являются 

участниками КСП НПО (52,1% 

среднесписочной численности 

работников отрасли), в т. ч.  

• на основе принципа софинансирования 

24,7 тыс. человек (9,8% среднесписочной 

численности работников отрасли). 

Раздел 7. Социальная политика: обязательства работодателей выполнены (4/8) 
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Пункт 

ОС 

Краткое содержание пункта ОС Статус 

выполнения 

Комментарии 

7.2.6. Оказывают материальную помощь 

работникам и предоставляют 

дополнительные оплачиваемые 

дни отдыха в соответствии с 

условиями КСП оказания помощи 

работникам. 

выполнено Почти 20% среднесписочной численности 

работников отрасли (работники и члены их 

семей) получили материальную помощь. 

Раздел 7. Социальная политика: обязательства работодателей выполнены (5/8) 
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Пункт 

ОС 

Краткое содержание пункта ОС Статус 

выполнения 

Комментарии 

7.2.7. Предоставляют работающим 

женщинам, имеющим 

несовершеннолетних детей, 

возможность работы по гибкому и 

индивидуальному графику с 

учетом возможностей 

производства. 

выполнено Обязательства зафиксированы в КД 

организаций. 

7.2.8. Обеспечивают детей, 

нуждающихся в оздоровлении, 

льготными путевками в детские 

оздоровительные учреждения, 

взимая с родителей не более 20% 

стоимости путевок. 

Малообеспеченным работникам и 

работникам, имеющим детей-

инвалидов, а также в других 

исключительных случаях 

предоставляют путевки без оплаты.  

выполнено Обязательства зафиксированы в КД и ЛНА 

организаций. 
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Пункт 

ОС 

Краткое содержание пункта ОС Статус 

выполнения 

Комментарии 

7.2.9. Перечисляют на счет 

соответствующих ППО 

организаций денежные средства 

для проведения физкультурно-

оздоровительных и культурно-

массовых мероприятий в размере 

не менее 0,5% от суммы расходов 

на оплату труда работников 

организации. 

выполнено Обязательства зафиксированы в КД и ЛНА 

организаций. 

 

Раздел 7. Социальная политика: обязательства работодателей выполнены (6/8) 
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Пункт 

ОС 

Краткое содержание пункта ОС Статус 

выполнения 

Комментарии 

7.2.10. Организуют питание работников. выполнено Все организации организуют питание 

работников.  

Дотации стоимости питания осуществляют 

17 организаций.  

Раздел 7. Социальная политика: обязательства работодателей выполнены (7/8) 

58 
27 33 

42 
73 67 

2013 2014 2015

Структура расходов на питание, % 

Расходы на организацию питания, %  

Расходы на дотацию, % 



www.rosatom.ru  

Пункт 

ОС 

Краткое содержание пункта ОС Статус 

выполнения 

Комментарии 

7.3. Участвует в реализации и 

совершенствовании ЕОСП, 

подготовке смет РСХ, ЛНА, 

регламентирующих реализацию 

КСП, организует и проводит 

спортивные и культурные 

мероприятия, осуществляет 

мониторинг исполнения бюджета 

РСХ. 

выполнено РПРАЭП участвовал в разработке новой 

редакции ЕОСП: письмо РПРАЭП от 

19.08.2015 № 06-03/435. 

Обязательства по подготовке смет РСХ, ЛНА, 

регламентирующих реализацию КСП, 

организации и проведению спортивных и 

культурных мероприятий, мониторингу 

исполнения бюджета РСХ зафиксированы в 

коллективных договорах и ЛНА организаций. 

Раздел 7. Социальная политика: обязательства профсоюза выполнены (8/8) 
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Пункт 

ОС 

Краткое содержание пункта ОС Статус 

выполнения 

Комментарии 

10. Организуют взаимодействие с 

ветеранскими организациями, 

оказывают им организационную 

помощь и обеспечивают меры 

социальной поддержки 

неработающим пенсионерам в 

соответствии с условиями КСП 

ПНП. 

выполнено Обязательства зафиксированы в коллективных 

договорах и локальных нормативных актах 

организаций. 

• 40 организаций заключили соглашения с 

ветеранскими организациями. 

• 121 тыс. неработающих пенсионеров – 

участники КСП. 

• 74,4 тыс. чел. получили материальную 

помощь. 

• 30,9 тыс. чел. получают регулярную доплату 

к пенсии. 

• 5,6 тыс. чел. обеспечены путевками в СКУ  

1,5 тыс. чел. – во внешние, 4,1 тыс. чел. – в 

профилактории организаций. 

Раздел 10. Работа с ветеранами: обязательства работодателей и профсоюза  

выполнены 
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Проект решения 

1. Обязательства сторон социального партнерства по разделу 7 «Социальная политика» и 

разделу 10 «Работа с ветеранами»  Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 

промышленности и науке на 2015 – 2017 годы за 2015 год считать выполненными. 


