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I. Общие положения
:

И.А. Фомвчеву

ОТ

Работники, работодатели и Федеральное агентство no атомной энергии
заключили настоящее Отраслевое соглашение в соответствий с
законодательством Российской Федерации с целью создания необходимых
труdовых и социально-экономических условий для работников отрасли с
учетом интересов работодателей и государства.

.

1.1. Настоящее Отраслевое соглашение (далее Соглашение) правовой
акт, устанавливающий
принципы регулирования социально-трудовых
отношений и связакяьтх с ними экономических отношений в отраслй.
включающий взаимные обязательства сторон по вопросам оплаты труда,
условий и охраны труда, режима рабочего времени й времени отдыха.
занятости, социальных гарантий для работников, развития социального
партнерства и иных вопросов, определенных сторонами с учетом интересов
работопателей и государства.
1.2. Сторонами, заключившими настоящее Соглашение, являются:
работники в лице их полномочного представителя
Российского
профессионального
союза
работников
атомной
энергетики
и
промышленности (далее Профсоюз);
работодатели в лице их полномочного представителя
Союза
работолателей атомной энергетики, промышленности и науки России (далее
Союз работодателей);
федеральный орган исполви~ельной власти Федеральное агентство
по атомной энергии (далее Росатом).
1.3. Соглашение обязательно для исполнения всеми сторонами.
Соглашение является основой для заключения коллективных договоров.
Условня коллективного и трудового договоров, ухудшающие положение
работника по сравнению с действующим законодательством и Соглашением,
неде йствитель ны.
Организации могут повьппать для работников уровень установленных
Соглашением гарантий.
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Роструд сообщает, что Отраслевое соглахлсяКе по атомной энергетике,
пром
iевности и науке зарегястрuровако 16 марта 2005 года.
р~~истрациоаны ноi~хер Ка 19/05-07.
Условия соглатения, уху~аIю~е положекlIе работников по
сравнеш~о с Трудов~ кодексом Российской федерад~Ш, законамл, иными
норматив~ш правовыми актами, не выявлены.
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IL Сроки и порядок действия Соглашения
2.i. Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и
действует до момента подписания нового, но не более 3-х лет. Стороньг
имеют право.продлить действие Соглашения на срок не более 3-х лет.
Ни одиа’ из сторон, заключивших настоящее Соглашение, не ~~ож’~ет в
течение установленного срока его действия в одностороннем порядке
прекратить выполнение принятых ~а себя обязательств.

З
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2.2. В течение срока действия данного Соглашения в него по взаимньи
договоренности сторон могут вноситься изменения и дополнения в порядке,
установленном сторо~ми для его закJврчекия.
2.3. Соглашени® распростраияется
на работников. являюащхся членами Профсоюза в соответствии с
Уставом На остальн~Х работников Соглашение распростраихется. если они
письменно уполномоннли соответствУiоLд~по профсоюзюю органязади~ на
представительство и защиту их социально~рудовьх интересов и ежемесячно
перечисЯ~ют на счет указанной профсоюзной оргавизатднн денежные
средства из заработнои платы в размере 1%;
на работодателеи~ явля1оLхЖu~ся членами Союза работодателей или
уполномочившшс его представлять их интересы в ходе переговоров по
заключению или изменению Соглашения И осуiцествлешпО контроля за его
вьlполнение~
Прекрашение членства в Союзе работодателей не освобождает
работодателя от вьщолнешш Соглашения, закзпоченного в период его
членства
на Росатом Соглашение распространяется в части взятых на себя
обязательств.
2.4. Соглашение распространяется на работников и работодателей~
присоедииивниvсся к Соглаiпенюо после его заюпочения.
2.5. Соглашение открыто для присоеднвеш~ к нему работодателей. не
делегировавплiх ранее полномочий на его заюпочение и заявивп~’ о своем
согласии присоедиляться к нему.
После закзвоченил Соглаг-пекия стороны обращаются к руководителю
федерального оргака исполнит~жой власти, осущестВл5~шего фуккц~ипо
~ регулированию в сфере труда с просьбой нал~~iтЬ
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работодателяьt отрасли~ не частв~гюгдим в его заключешш, предкоЛ?е~вие
присоединиться к Соглашенш~
Перечень оргакиз~ий определяется сторонами.
2.6. Соглашение сохраняет свое действие в случаi.1иаменеяня
наименования щцi реоргаяиза~ИИ любого органа, представляЮ~дего какуюлибо сторону или входящего в состав одной из сторон ~~~тоящего
Соглаш~ния.
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Ш. об~3ат~ьства сторон Соглашения и их преДставителей
,..

3.1. руковод~~~~ основными пршпвmпаг~ сокиального партнерства
(равноправие стороы~ уважение и учет интересов сторон, соблюдение
сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых
актов и лр.), предусматриваю~”iми взаимное уважение ‘и прйзнаЯие сторон,
Росатом, Союз работодателей и Профсоюз договорились:
3.
Способствовать успепшой деятельности организац?Й.
..

3.1.2. Участвовать в постоянно действующих органах социального
партнерства.
3.1.3. Создать отраслевую комиссию по регулированию социальнотрудовых откопхений (далее
Комиссия), действующую на основании
ГIолбжения, утвержденного сторонами.
3.1.4.
Организовывать подготовку и проведение конкурсов
профессионального мастерства.
3.1.5. Содействовать снижению (ликвидации) задолженности в
расчетах между хозяйствующими субъектами Росатома.
3.2. Союз работодателей:
3.2.1. Представляет интересы и защищает права работодателей
членов Союза во взавмооткошениях с Профсоюзом, органами
государственной власти и органами местного самоуправления.
3.2.2. Оказывает членам Союза помощь в вопросах применения
законодательства, регулирующего трудовые и иньте, непосредственно
связанные с ними отношения, разработки локальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, закзлоченют коллеiсгивных договоров,
соглашений, а таюке разрешения индивидуальных и коллективных трудовых
спор ов.
3.2.3. Формирует согласовакную позицию членов Союза работодателей
по вопросам регулирования содналъно-трудовьа и связанных с ними
экономических отношений и отстаивает ее во взаимоотношени~х с
Профсоюзом, органами государственкой власти и местного самоуправления.
3.2.4. Содействует выполнению членами Союза работодателей
обязательств, предусмотрениьх cornamenusnyw, а таюке заюлочениых ими
коллективных договоров.
3.3. Росатом:
3.3.1. В соответствии с Федеральным закёном о Федеральном бющ~ете
и постановлевuем Правительства Российскоit Федерации о государственном
оборонном заказе на текущий год своевременно заключает договоры
(контрактьг) на выполнение государственного заказа, в том числе
оборонного, и обеспечивает их финансирование.
3.3.2. Рассматривает предложения работодателей о внесении в
Правительство Российской Федеращпт предложений по совершенствованию
налоговой и. кредитао-дене,киой полнтиии, а такие по оказаяiпо
государственной подцержки организациям ядерного комплекса с учетом
особенностей их функционирования.
3.3.3. Принимает Нормативные и правовые акты по социальнотрудовым вопросам, затрагивающим интересы работников и работодателей,’
после обсуждевмя на заседаниях Комиссии.
3.3.4.
Предоставляет
возможность
‘представите~м
Союза
работодателей и Профсоюза принимать участие в работе комиссии по
,

‘
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проведению конкурса на ~~~ещениС должностей руководителей федеральных
государственнwс унитарньх йредприятий
з.з.5. Предет ~ет по запросам Профсоюза и Союза работодателей
информ~ию о прИ~~ государственнь~ оргала~ решениях по
ф инаксиРОВ~~ отдеЛЬНыХ на ра ления в сфере ведения Росатома.
3~4. Профсоюз
3.4.1 ПроводиТ в организадиюс среди работников разъясЫитель~гю
работу no вопросам~ свюаикь~ с применением трудового права с целью
недопущения кокфли~ОВ~ вызва1п~ж незнавяем положений дей9твующего
законодательства.
3.4.2. использует возможность переговорпого процесса с целью учета
интересов сторон и редотвр~еяия развития социальной налряжекыости в
оргаiU~ап~’~
3.4.3. СодействУет предотвр~еШ~ в ор га йадкях коллектавв~
трудовых споров при выполнении обязателW~, вкзпочеквьюс в Соглазление и
коллепнивые договорьL

4.7. Правила внугреннего трудового распорядка организации являются
приложением к коллективному договору организации и доводятся до
сведения работииков.
4.8. Росатом обязуется рассматривать представление Профсоюза о
ненадлежащем вьшолвеяии руководителем организации Соглашения или
коллективного договора в соответствии с действующим законодательством.
-

.

-

V. Рабочее время и время отдыха

.

5.1. Работодатели:
5.1.1. Устанавливают графики смепиостя, режим рабочего времени и
времени отдыха для’ работников в соответствии с правилами внутренБего
трудового распорядка.
Доводят графики сменпости до сведения работников не позднее, чем
за одык:месяц до их введения в действие.
5.1.2. Утверицают -графики ежегодных отпусков и дов одят “х до
сведеiптя работников не позднее, чем за две недели до начала следующего
года.
5.2. Перечень должностей работников с ненормироваяыым рабочим
днем, дающий право на дополнительяый отпуск за ненормированньгй
рабочий день с указанием его продолжительности, устанавливается
холлективкым договором.
5.3. В непрерывно действуюпщх производствах, когда прием-передача
смены-является, обязанностью сменного персонала, за время, затраченяое на
прием сменьт, в организациях предусматриваются kомпенсацыи.
Конкретная лродёлжительность времени приема-передачи смены, виды
и размеры’ компенсаций устанавливаются в коллективных договорах и
других локальных нормативных актах организаций.

~Ч. Содиаль~<~ партнерство в организапних

-

4.1. В оргакиз~Ыих отрасли, независимо от их оргаяюадионио
правовых форм, заключаются коллектЯввьхе договоры. Стороны,
заюпочявК~е коллепивльш договор, ежегодно отюпЫваются о его
выполнении на общеМ собрания (конферев~Ш) работвдkов оргаядзадш~
4.2. Смета расходования доли прибьтли, ~~~ающейса в распорюке~
органК~дия к напр~еияой на решение соцнальньЫь вопросов~ является
приложением к колле ивною’ договору.
4.3. РекомеЫд~~3~’ работодател~ и профсоюзд~ комитетам
~редусматрияагь в колле ияньа договорах ежегодное выделение средств

-

.

,

для поднержки ветерапсюа оргаiпт~ащ~й в ЭХ работе по защите ветеранов
отрасли.
4~4. общее собрание (конферендяя) работников оргаяиз~ни по
закжочеяi~ кояле
ных договоров и подведеш~~ итогов их выполнения’
проводится~ как кравило~ при участия представителей сторон Согл~шевя~
4.5. В месячКЫ~ срок после регистрация в ~ органе по
труду по месту на)со~е~ оргалязшдiп uonnei
~ договор
одновремеило с док ентамя по его вьгкозшею~ за предыдузднй год
направляется профсоюзш3~ комитетом в профсоюз рабстодателем в Союз
работодателей и Роса~~~
4.6. Работода~m и профсоюзньте комитеты оргаяизадЮi обязуются
ознакою~ работНиков оргаатзШд~- с заюпючеiптьп~ СогдапiеВя~~ и
коллекгивньгм д~~овором в течение месяца после их подпяс~шя, а таюке при
приеме на рабо”’ ПоряДок и формы ознакомлеяни определюотся в
коллективном договоре.
.

.

VI. Охрана труда

—

.

-

-

6.1. Росатом и работодатели:
:6.1.1. Принимают меры по повьниению достигнутого уровня
безопасности и действующих в отрасли гарантий прав работников в области
окраин труда, в том числё при изменении оргаяизационно-правовьlх форм
организации.
6.1.2. Обеспечивают в организациях приведение условий труда на всех
-

-

-

.

рабочих местах в соответствие с требованиями нормативных правовых актов
по охране труда.
-
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.

.

норм радка~i0В~°~ безопасности (НРБ-99) и Основных савитарЖьпс правил
обеспечения р~~хдонной безопасности (ОСПОРБ-99).
б.2.Росатом
6.2.1. ОргаяязУ~ разрабоН новых и пересмотр действующих
отраслев~’ нормат~W’ правов~ аiсIоВ по охране труда для’ оргавизадий
атомной энерге~~К~~ проN шлениосги и науки, согласовыВает их с
профсоюзом и твер~ает в устажовлеывом порядке.
6.2.2. Обеспе’~ает органяза~~ отраслевымВ нормативнь~и и
методическими док ентами по охране труда, а также своевременно
uмфоргчiирУет орга~ша об утвержденных другимК федеральнь~
органами исполвиг~~ной власти нормативных правовых актах, содержащих
государстве~lе норма~име требования охраны труда.
6.2.3. орг ш~Ует лтоведеяие научко~исследоВательских работ
общеотра~евого ~арактера по разработке и изготовлены0 новых средств
индявидуа~ной и коллекгивнри защиты от вредных производствени~
факторов и представляет В федеральнь
орган .испоJlв.ЕтелЬной власти,
~~уiцествл~’ии ~0рмативноправовое регулиров~е в сфере труда,
предложение о включею~ их в Типовые отраслевые нормы.
6.2.4. ОргаЮ~Ует и контролирует в соответствип с нормативнь~
документаlvtи проведение в оргаквзахвiях ~~тестащiи рабочих мест по
услови~ труда и сертифих~ работ по о~але труда.
6.2.5. 0~~~це’щвает методи’iеское руководство службам~ охраны труда
оргавизалдй.
6.2.6. предс~авляет в Профсоюз обобхцёвяьие сведения о состояяйв
условий труда, производственном травматизме и профессион~ымк
заболева~
6.2.7. изучает передовой ольп работы оргавизадий отрасJш в области
соверiпенствов~~ и оргвнизаД~ работы в рамках отраслевой системы
упраВле~ охраноИ труда и рекомендует его для распространени~ь
б.з.работодатеЛW

.

.

.

,

.

.

6.3.1. При решении организационных и технических вопросов
• обеспечивают принцип приоритета сохранения жизни и здоровья работников
no отношении) к результатам производственной деятельности.
6.3.2.. Обеспечявают финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда в размере не менее 0,5% суммы затрат на
производство продукции.
Вюпочают затраты на улучшение условий и охраны труда в договоры
на выполнение работ (услуг).
6.3.3. Проводят работу по аттестации рабочих мест по условиям труда в
соответствии с утвержцёшиьпли планами.
6.3.4. Разрабатывают по согласованию с профсоюзными комитетами и
фiптансируют работы по реализации мероприятий комплексных планов по
охране труда (соглашения по охране труда), которые должны быть
неотьемлемой частью коллективных договоров, и рассматривают их
выполнение на конференииях по итогам выполнения коллективных
договоров.
6.3.5. Направляют ‘в Росатом, Профсоюз и профсоюзные комитеты
сообщения о каищом групповом несчастном случае на производстве,
тяжелом несчастном случае и несчастном случае со смертельным исходом,
об авариях на производстве (в том числе и без повреждения здоровья
работающих) и представляют материалы расследоваяия указанных выше
происшествий.
6.3.6. Рассматривают с участием профсоюзньхх комитетов результаты
расследовании несчастных случаев на производстве для принятия решений,
направленных на профилактнку несчастных случаев на производстве, до
угвержденкя акта формы H-i.
Принимают совместные с профсоюзяьгми комитетами решения по
применению при н’ ‘и “а смешаютой ответственности и установлекию степени
вины потерпевшях при несчастi~iхслуча~ на производстве.
6.3.7.
По утвержденному графику
проводят обучение членов
комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенаых) лиц
по охране труда за счет средств организации.
6.3.8. Включают представителей профсоюзвого органа в комиссии по
лриёмке в эксплуатацию
производственных объектов и средств
производства.
6.3.9. Ежегодно представляют в профсоюзнме комитеты сведения о
состояния условий труда и компенсациях за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда,
о травматизме
на производстве и
профзаболеваниях,, о состоянии.радиационной и токсической безопасности.
6.4. Стор~яы:
6.4.1. Обеспечивают в организациях функционирование Отраслевой
системы управйевия охраной труда.
.

6.1.3. провод~ ~бобщение и реализадяю предложениЙ no разработке
новой техники и техволоГий, организадию поиска
новых типов
05орудованик~ ~ механизмов и техвологических процессов,
обеспечиваi~~юс безопасное ведение работ и снижение уровня вредных
проязводСтвени~ ф~г~оров, воздействУипдлх ва работаюiддх.
6.1.4. Разрабатывают и принимаюТ норматив~е правовые акты,
регулируюкпяе содиальнотрудовьlе отнопiения в области охраны труда, и
содержапэде государственные нормативные требования охраны труда, по
согJiасован~о с
профсоюзом и предстанипот ~ для этого всю
необход~ую инфоРМадH~
6.1.5. ф~К~~саруют и проводят оргаiкiзадиош~е~ техыичесане и
саiштарноа~е~’~еские мероприятия в оргаккзациюС в целях вькозпIеш~Я

.
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6.4.2. СчитаюТ необходи~1м заключать в оргаяизадиях договОры
добровольНОГО стрх ахпш ОТ несчастыьа случаев на производстве и
профессион~ньЫь заболевании работников, занятых на тяжёльа работах, на
работах с вреднымИ яли опасными, а таюке спещ4альНьWхуслови~и труда.
6.4.3. аргакизуюг проведеняе в отрасли конкурсов на звание
«предгlриятяе высокой культуры производства и оргакизаднI~ труда)> и
звание «ЛТ~11пdi работяни охраны труда Росатомю>.
6.5. Работодатели и профкомы организуют и обеспечивают
эффективную работУ совместных комитетов (комиссий) ПО охране труда,
устанавливаюТ через коллективные договоры условия освобожде~ от
основной работы членов комитетов и уполяомочеКнЫХ (довереыыьlх) лиц по
охране труда и порядок оплаты времени вьшолвеыия ~ обязанностей по
контролю обеспеченял здоровых и безопасных условий труда.
б.б. профсоюз:
6.6.1. проводиТ разъясяwгеJiью’ю работу по вьшолвевихО работвЯк~~~
обязавЛостей в области охраны труда.
6.6.2. Осугдествляет контроль за созданием здоровых и безопасных
условий труда на каждом рабочем мест; организует и обеспечZвает
эффективную работУ уполномочеКшлх (довереыыьlх) лиц по охране труда.
6.6.3. Разраба5шает предложения~ навравленные на улучшение работы
по охране труда.
6.6.4. ОрганюУет и проводят koulqPc за звание «лучший
уполномочеянь~ (доверенНое лицо) по охране труда Российского
професрион~ао~
союза
работников
атомЕой
энергетяни
и
про мьпВлениост~
Оплата труда

.

..

ч

.
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vii.

7.1. Системы оплаты труда и формы материального поощрекня
(вознагражДеж~)~ размеры тарифных ставок (окладов) устаяавливаются
коллеiсгивньш ~0говоРом и локальш,nлi~i норматив~мн актами.
7.2. Работода~~
7.2.1. успкаышниот ми мальнь]й размер начислеянQй заработной
платы рабопшков атомных элеiсросташ.Iни и. оргавизад~ ядерно
топливного цвкла~ отработавишiх полностью месячяую норму рабочего
времени и вьволнивших своя трудовые о6юаняост~, не ниже
1,3 про)кито’mого мВию4умя, а для работкаов других оргаилзаiаяй
не ниже прожатоякого минимума в субъектах Российской Федерадля, на
территория которw’ они располо)~еньх.
7.2.2. у каВ~ают мя~~нь~ размер
~~Й,~арифной ставки
(оклада) рабочего 1-го разряда про~нилеш~опРР водствеuЯого персонала
для органязадяй всех форм собствеющости (кроМе находяввюхся на
бюджетном ф~каксировании) на уровне ц~ нд~ достигыу~ого на момент
подписаиая Соtлялеш~ Разрабатывают через kоллективяые договоры
.

—

~

.

порядок поэтапного повышения минимального размера ставки (оклада)
рабочего 1-го разряда и устанавливают его на уровне не ниже 0,6 величины
прожиточного минимума в соответствующем регионе Российской Федерации
до 1 января 2007 года и предоставлsпот соответствуюйfие документы в
Комйс сию.
7.2.3. При разработке систем оплаты труда предусматривают удельный
вес вьтплат, носs~их постоянный характер, не менее 50% в заработной плате
работника. перечень указанных выга установлен Приложением к
Соглашеюлпо.
7.2.4. Оплачивают время простоя по вине работодателей в размере
2/3 средией заработной платы.
7.2.5. Выплачивают заработную плату работникам организаций не реже
двух раз в месяц в сроки, определёвные коллективными договорами.
7.2.6. Обеспечивают повышение уровня реального содержания
заработной ппатьт, включая индексацюпо заработной платы в связи с ростом
потребятельских цен на’ товары и услуги в порядке, предусмотренном в
коллективных договорах.
7.2.7. В случае задержка выдачи заработной платы или оплаты
отпусков работникам гарантируют вьптлаты денежных компенсац” в
размере не ниже одной трехсотой действующей ставки рефинансярованкя
Центрального Банка Российской Федерация от невьшлаченных в срок сумм
за каящьгй день задержки, начиная со следующего дня после установленного
срока вьллаты по день фактического расчета вюпочительно (размер вьплатьт
и порядок денежной компенсация устанавливаются коллективным

.
‚

.

В случае задержки вьптлатьг заработной платы на срок более 15 дней
приостановка работы осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
7.2.8. Осуществлsпот пересмотр~ норм труда с обязательным
экономическим обоснованием в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
7.3. Для Российских Федеральных ядерных центров (ВНHЮФ и
ВЯиЦТФ),
фГ’У~
«Комбинат
«Электрохкмприбор»,
ФГУГI
йIриборостроятельньтй’ завод» и ФГУП «ГIроизводственное объединение
«Masno> срёдства, нащзавляег~ше на формирование фонда оплаты труда
промьпплёыно-проязводствеяиого персонала, выполняющего работы по
государственному оборонному заказу (ГОЗ), определяются исходя из
нормативной численности работников, необходимой для выполнения
контрактов по ГОЗ и плаяяруемой средяемесячной заработной платы,
принимаемой в размере .не менее 20 минимальных размеров оплаты труда,
установленных в Российской Федерации.
Для других организаций средства, направляемые на формирование
фонда
оплаты труда
промьппленно-производственноГо
персонала,

H
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вьполяяющего работы по ГОЗ, определяются исходя из нормативной
численности работников~ необходимой для выполнения контрактов по ГОЗ,
и планируемой среднемесячной заработной платы, принимаемой в размере не
менее 15 минимальных размеров оплаты труда, установленного в Российской
федерации.
Формирование фонда оплаты труда в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом, а таiоке его ко~ректировка при изменении
минимального размера оплаты труда по Российской Федерация,
осуществляются
в
пределах
выделенных
объёмов
бюджетного
финансирования на выполнение ГОЗ.
7.4. Средства. направляемые ва формирование фонда оплаты труда
персонала основного вида деятельности (лромьллленыо-производственвый
персонал) АЭС в тарифе на отпускаемую электроэнерппо, рассчитываются
исходя us нормативной численности персонала с учётом нормативной
численности на вновь вводiпчlые объекты.
Тарифная составлнощал средств, направляемая на формирование
фонда оплаты труда. рассчитывается исходя из минимальной тарифной
ставки рабочего ‚-го разряда основного вида деятельности и средней по
атомным станциям ступени оплаты труда дейстЁующей системы оплаты
труда работников концерна “Росэнергоатом”.
Размеры средств, направляемьих на установление доплат, надбавок,
премировакие работнЫков и другие вьшлаты, определиотся us расчета:
1. доплаты за вредные условия труда и мвогосмевный режим работы
для АЭС с реаlсторами ИВЭР 25% должностного оклада (тарифной
ставки);
для АЭС с реахсЕорами РВNЖ 30% должностного оклада (тарифной
ставки);
2. надбавки за высокие достижения в труде
10% от фонда оплаты
труда;
З. премия за основные результаты хозяйственной деятельности
принимается для расчета фонда оплаты труда в размере до 75% расчётйого
должностного оклада (тарифной ставки) с учётом всех надбавок и доплат;
4. вознаграяQиЫH~ по итогам работы за год в размере 1/12 фонда
оплаты труда;
5. вознагра)к~енК~ за выслугу лег в размере 1/12 фонда оплаты труда.
Денежные средства. налравляемые на оплату труда, ежегодно
индексируются в соответствии с прогнозом индекса потребятельсквх цен
в Российской федеращлi, доводнмого Мхнэкономразвития Россия и
учтенного при формиров~Шш бюджета на соответствующий год с
последуюlюп’4 уточвеняем по дащ~iм статистической отчетности (при
превышеняи фаиичесКих индексов -потребктельскнх -цен над прогнозвьхми).
Средства, направляемые на обеспечение выполнения коллективных
договоров, вьплатьх социального и стямулирующего характера принимаются

в размере не менее 9,5% от утвержденного общего фонда оплаты труда
работников (по всем видам деятельности).
При изменении ведомственной принадлежности объепов социальной
инфраструктуры (детские доiдкольвые учреждения, спортивные комплексы,
культурные центры и т.п.) предусматриваются средства для компенсации
вьпадающих доходов работников от пользования ими и членами их семей
указанными объектами.

-

-

-

-
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“п. Охрана здоровья и социальная защита
8.1. Работодателя и Профсоюз предусматривают в коллективных
договорах организаций следующие обязательства:
8.1.1.Заключать договоры добровольного медицинского страховакия,
принимать меры по получению работниками организации медицинской
помощи по договорам добровольного медицинского страховадяя, а также
другим договорам с лечебно-профилакткческвмя учрежденнs&пi, в том числе
по оплате стоимости дорогостоящих медицинских услуг, исходя из
действующего законодательства и финансовых возможностей организаций.
8.1.2. Участвовать в подготовке и реализации мероприятий по медико
санитарному обеспечетпло работников в соответствии с Положением о
ЦМСЧ (МСЧ) Федерального медико-биологяческого агентства.
8.1.3. Совместно с медико-санитарной частью и комитетом профсоюза
разрабатывать и реализовывать в организациях комплексные программы
оздоровления работников.
8.1.4. Организовать работу ~о мониторингу за состоянием здоровья
работников и проведением оздоровительной работы в организациях.
8.1.5. Обеспе~шать прохождение работниками предварительных (при
поступления на работу), периодячесюп’ предсменных медицинских
осмотров и психофизиологических обследований в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов, разработку и реализацию
мероприятий по их результатам.
8.1.6. Производиfь вьллату вознагражцекий медицинским работникам
за положительные результаты деятельности по охране здоровья персонала в
порядке, предусмотренном в коллективном договоре.
8.1.7. Предусматривать в расходах на оплату труда средства на
добровольное личное страховаяяе (добровольное медицинское страхование)
и вегосударственное пенсионное обеспечение работников в объемах,
установленных действующим законодательством. Конкретные размеры
средств, надравляемьхх на эти цели, устанавливаются коллективным
договором.
8.1.8. Осуществлять санаторно-курортное лечение работников, исходя
из следующих нормативов обеспечения путевками: не менее 85 путевокв год.
.

-

-
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на 1 тысячУ работаюпих во вредных и опасных условиях труда и не менее
20 путевок в год на ‘1 тысячу работалqзхих в нормальных условиях
8.1.9. Способствова’п~ сохранеi0Ло и укреплению системы адравниц,
специалькО создавиых для работников отрасли («Истра», ((Ерико»,
((Жемчужииа Кавказа)>, «Беппат>, JТятигорье», ((Джинал)>, <Зеленьгй мыс»,
«Ершово»), в Том числе путем направлежия в них работников оргаиизаций на
санаторно_куроiчиое лечение и оздоровление.
8.1.10. По обращениям работников оказывать км содействие в
реализация прав на социальное страховаяие и пеисионное обеспечение,
оформлении ~ документов для назначения страховых выплат
и пенсий.
8.1.11.
Вьлvачквать
единовремеккое
пособие
работникам,
пострадавппn~ в результате несчастного случая на производстве по вине
работодателя яли получ апп4 профзаболевания, сверх устажовленвого
законодател’~ом:
при установлеюш инвалядности I группы
100 тарифных ставок
рабочего 1-го разряк предусмотрешКа коллегсгивным договором
оргаяиза~~
при установления иввалидностк П группы
50 тарифных ставок
рабочего 1-го разрЯда, предусмотренных коллективным договором
оргаяюадиК
при установле~ илвалидно сти Ш rpymibI
10 тарифных ставок
рабочего 1-го разрЯда, предусмотренных ко~глекгйвльм договором
оргаииза я;
в случае смертельного исхода вьлiлачивать семье погибшего
120 тарифных ставок рабочего 1-го разряда, предусмотренных коллектяввым
договором организадни.
8.1.12. При увозЛненТШ работников в связи уходом на пенсию впервые,
выплачивать им едяловремеиное пособие и (или) устанавливать
дополкйтельное ~~~судар~енное ‘пенсионвое обеспечение. Размер выплат
определяется ‘исход~ из стажа работы, уровня зарабожой платы работника, а
таюке достигкугоГ~ на предприятии уровня социальных гарантий в
соответствии с действующим коллективным договором, и регулируется
Положением, которое является приложением к коллективному договору.
•
8.1.13. Прёдусматривать ‘средства для ‘оказажия ‘финансовой помощи
работникам и членам их семей на случай смерти, трудового увечья,
профессионального заболевания, подцержки маiгообеспеченльх, ветеранов
труда и других категярий работников.
,:
Конкретные азлравлеiпiя, виды, размеры и порядок оказания помопiи
определяются коллективнь~ договором оргаявзапыя.
8.1.14. Сохранять за работниками’ средний заработок rio лрехаlему
месту работы на вериод переквалификащiк и трудоустройства в той же
органвзапии на сiх)к не более трех месяцев в случаях признания их в

установленном порядке непригоди iii к выполнекию своих прежНих
обязанностей по состоянию здоровья. но ,сохранквtпими трудоспособность.
8.1.15. участвовать в проведении и финаисироаанми детской
оздоровительной кампании организадии.
8.1.16. Обеспечивать реалязапшо Отраслевой программы развития
физической культуры и спорта и ~~~~ветствующей программы оргаяизадии.
Направлять средства на ведение культурно~~дассовой и физкультурii~>
оздоровительной работы в порядке и объемах, 0~ределяемьвс.~оллективнь~
договором. При этом общий годовой объем средств,’ направляемьх на эти
цели, не может’ быть гппке 0,3% годового фонда заработной платы в
организащШ.
.
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8.1.17. своевременно
и в полном
объемедля
перечислять
средства
пенсионяый
фонд Российской
федерадии
начяслеимЯ
пенсийв
работкиХа~ в соответствии с федерал
iм законом х О трудовых пенсиях в
Российской федерации)>.
з.i.18. ПрыыЗ~чiать участие в осуществЦеющ дополыитеJхьного
~егосударственного
пеисиониого
обесцечеш~
работнлкQв
через
негосударстве~яЫие пенсионвые фонды, в т.ч. через НТIФ dnaro»,
~~~0мэнергогарант» и другие фонды, учрежденные с участием оргавизадий
отрасли.
8.2. Росатом, Профсоюз И союз работодателей содействуют развитiпо
физкультур ного движения в ~~рганизащIюL, пров,едеяiйю отр аслевьа,
российских и международньа спортивных и ,культуРномассов~’
меропрнwгий с участием работников отрасли, созданию условий ДЛЯ их
физического и духовного развития.

—

.
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~х. ЗанятосТь’

..

.

.

.

U

9.1. Росатом:
9.1.1. координиРует работу по эффёктивноNw использов~~о трудовых
ресурсов в отрасли, содействует проведеюUо государственной политик~ в
области занятости и повьппеш~ ~~а~яфюЫ~щонного уровня работников.
9.1.2. координирует деятельность отраслевьх учебных заведений,
налравКешwю ,на удовлетворение потребностей организадий ‘в’ обучении
кадров и переподготовке вьгсвобо)кдаемьпс работников;
9.1.3. Обеспечивает организационное и методическое руководство
подготовкой, повышением’ квалификадни и переподготовкой кадров,
распростРанение передового опыта и оказание консультативно~ помощи в
области содействия закятостг’i.
9.1.4. Совместно с Профсоюзом, союзом работQдателей обеспечивает
оргавязаi1д~ и ‘проведение отраслевого мокиторинга ,и аналы~а ситуапии в
сфере занятости, ~ лификалдо~ого сост~в~, рфотников~
удовлетворения текущего спроса на рабочую силу и принимает меры по

‘
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недопуюцевию сокиально-экономКз~еской напряженности в организациях
отрасли.
9.1.5. Организует проведение ?Аониторинга и анализа ситуации в сфере
занятости в- рамках реалйзуемьа. в ЗАТО Росатома программ содействия
занятости населения.
9.1.6. РазрабаТывает совместно с другими сторонами органязациояяые
меры, предулреиаюшие массовое сокращение числеIиости работников
организаций, в случае сокращения объемов производства, работ, услуг.
Стороны договоризlись критериями массового сокращения считать:
а) ликвидация организации любой организационно-правовой формы с
численностью работаюших 15 и более человек;
б) сокращение численности или штата работников организации в
количестве:
50 и более человек в течение 30 кшtендарньх дней;
200 и более человек в течение 60 календарных дней;
500 и более человек в течение 90 калекдарньих дней;
в) увоы.невие работников в количестве 1% общего числа работающих в
связи с лыквццациЫи оргайВзаЦЯК либо сокращением численности или штата
в течение 30 калеядарКых дней в регионах с общей чясленностью занятых
менее 5 тыс, человек.
9.2.Работодателл:
9.2.1. ОбеспечиваюТ реализацию мер по социальной защите
работников, под jеж*ЩЮ( увояыiешпо в связи с сокращением числениости
или штата.
9.2.2. ПредлагаюТ
увольяяейым
работникам в соответс+вии с
квалификацией другую
работу и (или) предоставлзпоТ возможность
переобучекпя в порядке, предусмотренном коллективк&пd договором.
9.2.3. В случае, если в период
предупрепщецкя работников о
предстоящем сокраПенни вводятся-новые условия оплаты труда-работников
в целом по орЁаяизадии~ эти условия раскространsпот и на высвобождаемых
работников.
9.2.4. ПредостаВзI5Лот работникам с момента получения ими
уведомления о креДсто~ем сокращении необходимое время с сохранением
среднего заработка для поиска подходsпцей работы. Конкретпая
продолжйтеяьность времеш~ (но не менее чем один день в неделю) и порядок
его предоставлеяия определяются в коллектявном договоре.
9.2.5. После .увольнения предрставляют работникам при наличии
соответствующей iаалифш~ации- и опыта работы преимуществениое право
хрудо5tстройства в данной организации в случае создания в ней нёвых
рабочих мест.
9.2.6. Гар~ятвруЮт работникам после увольнения сохракени~ права
пользования ведом~гвеШ~ы~ лечебными учрежденв5п~1л, a их детям
доштольньmfи учрежде~ями на равных условиях с работниками даiпi~й

оргаяюадКи до трудоустройства в порядке~ предусмотренном кояле~С~ивнь~
договором.
9.2.7. изыскивают средства н осуществJH~от дополнитедьнью вьллаты
к выходномУ пособию сокрашаемого работника в порядке и размере,
опрёделеииом коллекгивнь~ договором оргаяызаiiни.
9.2.3. Проводят обучение работвяков оргаяяз~Ий, предусмотрев на
эти цели необходимые средства~ размер и порядок расходования которых
определяются в коллеХстивЫы~ договорах. При оргаяизадии обучения по
0~ц~альнотрудов~ и кадровьы вопросам включают в.группы обучающихся
работниКов профсоюзньа органов.
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Х. Работа с молодежЬЮ
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10.1. Работодат~д~, Профсоюз И РосатоNг
10.1.1. ОрганизУют участие молодых рабочих и специалистов в
отраслевьх конкурсах профессионального мастерства.
10.1.2. Проводят работу по оргавизашы Хюаставняче~а для
профессиона~нРго становлевик молодых рабочих и специалuстов, ежегодно
оргавизУют проведение отраслевого конкурса ~Лучлгий наставнтю>.
10.2. Работодатели осущес~вл~оТ квотировалие рабочих мест для лиц,
окоячиWш~ образовател ые у’~реждевтя начального, среднего и высшего
лрофессион~ного образова1шя~’~ таюке ранее работавших в организалиях
после пр9хожде~ ими военной службы по призыву.
10.3. Работодат~~ и профко~х
10.3.1. Предусматривают в коллек д ных договорах и соглашениях
раздел ((Работа с молодежью».
10.3.2. Работодаге~iж оказывают материалы~Ую помошь молодьпУL
работникам. Размеры, порядок в формы оказаюхя материа~ной. ~омопЩ
определ.аются коллек ~Еч1 догоВором.
10.4. Работодатели могут устаяавливат~ доплаты молодым
специалистам в первые три года работы, порядок и размер которых
опредезiя~тся коллекЛ~нь~ договорами.
10.5. Росатом в раNжах деятельнос’ти Отраслевой комиссии по работе с
молодежью оказывает содействие в реализад”л утверл аенвью’ плаяов.
.

~0

Xi. Гарантии прав Союза работодателей
11.1. Права Союза работодателей и гарантии его деятельности
определяются Трудовым кодексом Российской федераU$и, гразщансi(Щ4
кодексом Российской федерадии. федеральным зцкоцом ~О ~~~ом~4ерческик
оргавизаIвд~>. федеральным законом <об ~
11.2. Вступление в Союз работодателёй не вле~ет;-~а сфой изменен~
содержания правоспособности его членов. Они сохрая5~т свок
-

18
предварительного согласия соответству~лдх профсоюзньuх комитетов
оргаяизадий~ а руководители профсоЮзньЫх комитетов организациЙ
президлума i~ Профсоюза.
12.2.2.
Привлечение
к
дисциплинарной
ответственности
уполkомочени~ профсоюза по охране труда и представителей профсоюза в
создаваемых в организаыHiх совместных комитетах (комиссиях) по охране
труда, увольнение по инитвdативе работодателей допускаются только с
предварительн9го уведомления профсоюзньЫь комитетов первичя~
профсоюзюа оргаШ~адиЙ.
12.2.3. Члены профсоюзнь~’ органов, не освобождевВые от основной
работы, улозпiомочеииьхе проф$~юза по охране труда, представители
профсоюза в создаваемw’ в оргавизаiжиях совместных комитетах
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самостоятельность, за исюпочением. полномочЯH, добровольно переданных
Союзу рабиодателей~ и’ безвозмезд~ пользуются его услугами.
11.3. Порядок фиыавсырованikя Союза работодателей его членами
определен учреЮтельнь~ документами. Члены Союза работо~ателей не
вправе залёржывать перечисление ук~занньж средств.
11.4. Размер средств, направляемыХ организаТщямя на обеспечение
деятельности Союза, предусматривается в програьодах развития организаций,
утверждаемьж’Росатомом.
11.5. Союз работодателей притл~ает участие в заседаниях Экспертного
Совета и Центральной комиссия Росатома по рассмотрению и утверждению
программы деятельносnf фПтпов.
11.6. ОргаяязHни, присоединивпlяеся к СоглаЕiевяIо после его
заключения,
участвуют
в
фяиаясяроваяии деятельности
Союза
работодатёлей с цельЮ представЛеютя и защиты их интересов.
11.7. Союз работодателей представляет интересы и запхилхает права
работодателей
во
взаимоотНошениях
с
профсоюзом,
оргавами
государственыой власти и органами. местного самоуправления при условия
перечислеiпТ~г ими денежных, средств Союзу работодателей в размере,
предусмотренном для членов Союза работодателей.

()

(комиссияХ)
по охране труда
освобождаются
от работыВков~
основной работы
выполнения обязанностей
в интересах
коллективов
а таюкедля
на
время краткосрочной профсоюзной учебы. Усло~ия освобождения от
основной работы и порядок оплаты времени выполяения профсоюз~iх
обязанностей и времени учебы указанньи’ лиц опредезDI~тся коллек вины
договором.
12.3.
Гараытiш
освобождевЛьы
работнякам~
избраныьы
(делепiроваыль~) в профсоюзиме органьЫ
12.3.1. РаботниКам, освобоЖде~~ от работы в организаЦию’ в связи с
избраяием их на выборжде должности в профсоюзньЫе органы оргаiпiзадuй
после окончания срока их полномоЧ~ предоставляется прежня5i работа
(должыость)~ а при ее отсутствиВ~ с согласия работняков~ другая равноцеинюЕ
работа ‚должность) в тех )ке оргаяизадш~ работу (должяо~ть)
вьляеназв~~ работш~кам рекомендуется предоставлять с учетом мйеккя
Руководителя профсоюз~
12.3.2. Ha освобожде~х профсоюзньЫ)’ ~аботвяков, избранных
(делегировавЮ’~’) в орган первичной лрофсоюзной оргавкзадия~ а таюке
б

-

-
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штатных работнukов профкомов р~спростраКЯ1отся общие виды
преNшровамия н другие ~~ц~альнотрудовые гарантии и льготы,
установленньге для работников оргаиязаW~~
в соответствии с

-

.

.

,
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колле~внь~
договорами. -по инициативе работодателей в соответствии с
12.3.3. увольнение
-

.

.

.
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-

-

Хп. Гарантии прав профсоюзвых органов

.

.

‚~

:

12.1. Работодатели обязуются:
12.1.1. предоставлигь выборкым органам профсоюза, действующим в
организация, в бесплатное пользование необходимые для их деятельhостя
помещения со всем необходимь~м оборудоваяием, оргакизациоКжой
и компьютерной техникой, транспортные средства и средства связи.
12.1.2.
Обеспечивать
возможность
участия
представителя
профсоюзного кома’юта в заседаниях балансовой комиссии по итогам работы
организаТцш за гбд
12.1.3. работодатеп& ежеквартально знакомят первичные профсоюзыЫе
органвзаiввi с результатами фижансово~хозяйствениой деятелы{ости и не
реже двух раз в год совместно с профсоюзньтм комитетом информируют о
них работников.
12.2. Гарантии работникам, входящим в состав профсоюзньх органов и
не освобождеЯнь~д от основной работы:
12.2.1. .РаботнгпОХ, входящие ‘в состав ‘профсоюзных комитетов и не
освобождеыныё от основной работы, не могут быть... тiодвергнуты
дисщiпляарном)’ взысканию,, за искзпочением увольнения в случаях
совершения имя двстщпJпп{арн~ проступков, без предварительного
согласия профсоюзш~iх комитетов, членами которых они ивлшо~с~т,
руководители профсоюзньх органов в подразделениях органязаiвiй
без

.

‘

пунктом
2, подпунКтом
((б» пункта
~ и пунктом
5 статьи 81 Трудового
кодекса Российской
федерадяя
руководителей
(ю’ заместителей)
выборньх
профсоюзньа коллегиальных органов оргаяизадий~ их струхсз~рнь~
подразделений (не ниже цеховых и приравнени~’ к вим) в течение двух леl
после окончаюLч срока их полкомочнй допускается помимо общего порядкi
увольнеш~ только с предварительного согласия соответствУюшег(
вышестоящего выборного профсоюзного органа.

‘

‘
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Tip иложение
к ОтрасзiевомУ соглашению на 2005-2007 годы
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ХIII. Контроль за выполнением Соглашения
13.1. Настоящее Соглашение доводится секретарем Комиссия до
организаций, на которые оно распространяется, в месячвый срок со дня его
уведомительной регистрации. Порядок и список адресов рассылки
определяются сторонами Соглашения.
13.2. Контроль за исполнением Соглашения осуществляется
Комиссией.
13.3. Итоги выполнения Соглашения за полугодие и год
рассматриваются на заседаниях Комиссии.
13.4. Стороны, заюпочввшие Соглашение, несут ответственяость за
невьтполяелие принятых на себя обязательств в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
13.5. Организапiпт, не обеспечkвшке в течение 4-х месяцев с иомента
подписания настоящего Соглашения вьшолневие пунктов Соглашения,
направляют в адрес Росатома, ~‘Союза работодателей и Профсоюза
информацию о причинах невьпхоляения Соглашения.
Вопросы об обосновавяости невьшолкения настоящего Соглашения
рассматриваются (при необходимости предварительно изучаются с выездом
на место) на заседаниях Комиссии с принятием соответствующих решений.
13.6. Работодатели и профсоюзвьхе комитеты представляют в адрес
Росатома, Союза работодатепей и Профсоюза отчеты о вьлтолыении
Соглашения за полугодие и за год по утверп~декной сторонами форме.
.

.

.

порядОК

опрекеления удельного веса выплат постоянного характера
в за~абоi~й плите рабртника

(3

к вьплатам постоянного характера в составе заработноЙ платы
работника отыосятся
.

1. Оплата по тарифнЫ~t ставкам (окладам) с учетом условий труда,
0~~~чающихся от нормальнь~.
2. Сдельная оплата, выллата межразрядной разниi~ы.
3. Надбавка работвHкам~ допущеннь~ к государственной тайне.
4. доплата за работу в ночное время.
5. НадбавкИ за классность, ~осящие пQстояявый характер (водителям
автомобикейи др.).
б. Надбавкы за ученую степень.
7. Районный коэффициент на указанные вьпiе вьплаты.
8. Вьшлаты по среднему заработку, ~редусмотренные Трудовым
кодексом РФ и поставовле 5iм~ Правительства Российской федерации.
9. С учетом особенностей систем оплаты труда, примеяяемьа на
предприятиях и в оргаиизадиУ~х Росатома, к выплатам постоянного характера
могут быть отнесеuы и другие вьпхлаты, ~редусмотренные действующим
законодательством и нормати имя правовыми актами.
удельный вес вьшлат, носяiднХ постоянный характер, определяется как
отношение суммы выплат постоянного характера к общему фонду
заработной платы за определенный период времени месяц, квартал, год.
—
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