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I. Общие ноложеиня

Министерство Российской федерации

Lb Настоящее ограслевое тарифное соглашение правовой акг, устанавливающ.ий минимальний уровеньоплать? труда в отрасли, условия труда, социальные гарантии работitи

no ато.иноЙ 9йерГИ# (Микатом России)

кам, регулирующий вопросы занятости и обязанности рабою~

-

.

и Российский профсоюз работников апюмаой энергетики
и промышлеаноспlи (Профсоюз),

I

сознавая сбою роль в дал ьаей гм~ч развиiпаа
ядерао~э1иргеNtического, ядерао-оружейного комплексов,
обеспёчеыии ~Кономиqеской и экологи ческой безопасности
Российской Федерации,
А’
глааение
заклю чили настояшее отрасJивое таритмое

.

.

,

.

,

и применению для рабоюдателя при закпючении
Коллетп~ивных И иаднвидуальных до~оворов (контрактов) в

РУКОВОДСТВУ

.

.

.

;1:~о~анию условии для осуществлення деятельности
1.2.. Положения Соглашения являются обязательными к

:

.

с учетом социальных и экономи ческих инпзересов

организациях, входящих в структуру Мниатома России; в’орга
низацкях любых друно’ оргакязационно-лра.вовых фррм, а также в организациях, расположенных на территории ЗАТО, при
делегировании имп полномочии Минатому России на заключение данного соглатпения.
i;з’ Гарантии данн~г Срглашеннт обязательны к испол
нению. При этом гарантии, превышающие уровень уст~ков
ленных заIюнодательством~ прецосгавляю’гся за счет собствен
ных средств.
г
Организации могут повышать уровень установленйыхга
раытий и вводить дополнительные социальные льготы работ
никам и членам их семей через коллективные договоры за счет
собственных средств.
1.4. Сторонами; заключившими между собой настоящее
Соглашение, являют
от рабогиикоЁ Российский профсоюз рабог’~иков атом
ной энергетики и промышленности;
:
ог работодателсй Министерство Российской Федерации
по атомной энергии.
Участник Соглашения Министерство труда и социаль
ного развития Российской Федерации...
1.5. Учитывая, что wюмная энергетика и промышленность
подлежат государственному регулированию в части тарифов и
.

.

.

.

.

работников отрасли.
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цен на нодукцию и щделия~ с’Юрокы приаваюi ‘no no согла
сованню Необ?щL~иМых фииансоввтх р~СурСОВ, оСО6Снн0С’ГСЙ
утга~атрат, а тщоке в решснии’2Ф9гих веuросов5 связанных с
реализацией настоящего Соглашения, в кач,еенучастииIФв
высlунаl(УЕ
Мииастерство ,финансов .Росеийеiёоi~ Федерации;
Министерство экономики Российсiюй Фецерации,
Минucnn.
о науки и техиолопвi ‘Российс йФц*е ации.
1.6. Стороны дёговорил ис’ ре~юмеядовать пхам местного самс~ЁправЗiеняя ЗАТО заюпочагЬ тёр~iпориалЫiще трех
сторонние соглашения м~жду оргаи$защiямИ4 раеположенныт
ми в ЗАТО, их.профсоюз~ьгми комитетами и i,:ргаяами местпою самоуправлеНи5Ё,
1.7. Сторониг4раитцруюг сёбл~ение.Соглаmейия в ог
ношёнии членов Профсоюза к работников, улолномочившвх
Профсоюз на его заключение, для ррганизаций, входи ис
структуру Минатома.Рбссии, оргаыцзаций любых другИх орга
низационно-правёвих форм, а тщоке орг-ациэацИй~ рвсi сло
ифнных-иа терриюрии ЗАТО, делегироВавшю’ Мйнаюму Рос
сии право на заключеиис ~рЁлаIленйя.
.
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2 1 Настоящее Соглашение вступает в силу е
01.01. 1998г. и действуёт до заключевйя’новою’Соглакпения,
нонеболееЗлет.’:
.::
2.2. Но взаимнрйдотовореннопис!ороны могут прещ)а
тiпь,выполнение Согдашения, no йиqцна аз ,сюрён;. заклю
чивших настоящее Соглашение, не.вправе в течение срока действия Соглашения, о.~iностоуонне прскратить,сго вьполнени,е.
2.3. Внесение йзменеiiйй и дополнений в Соглашение про-,
изводится путеи перегоВоров ‘между сторонами. дёстигну
тыс договоренности, юридически оформленнще, являются
дополненнем и составной частью настоящего Сорлашения и
.

.

:

~.

,

.

ЯВЛяIОщихсЯ членами профсоюза, но уполномочивших проф

союзные органы на. представтпельС-Гво и защиту их социаль
но-трудовых прав в соответствии с Законамй Роёсийской Фе
дерации Ю коллективнг.тх договорах и соглашениях» и (Ю про
фессиональньа союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
руководителей ‘орг’ани~аций, ‘входящих в струкп’ру Ми
натома России (в соответётвии с пбложением о Министерстве),
а таюке на руководителей органи≤аций других организаi~ион
но-правовых форм, организаций, расположенных на террито
рии ЗАТО, угюлномочивших министра’представлять их инп
ресьг при заключении й реализации ограслевого тарифного со
глашения (список прилагается).
2.5. B течение срока действия Соглащения любая орi-ани
зация НегосУдарственной формы собственности, профком *о
торой входит в состав Российского профсоюза работников атом
ной энергетики и промышленности, с,соглаёия сторон может
присоединиться к отраслевому тарифному еёглашению.
-

H. Сроки и ворядок дёйствия соглащения

-

-

-

.

‘-

имеют аналогичную. силу применения и распространения.
2.4. действие соглашения распрос-гракяется:
на членов Российского профсоюза работников атомной
энергетики и промышленности (в соответствии с Уста~ом, за
регистрированньн» Министерством юстиции Российской Фе
дерации, свидетельство о регистраций общественногyj объеди
нения ff9 3404 от 20 Йюня 1997г.), а также на работников, не

‘‚

.

III. Обязательства участников соглашений

-.;

‘‚4/

3.1.С+ороны, подписавшие настоящее Соглашение, дого
вОрились о НИЖСследующём;
3.1.1. Принимать нормативнораспор~1’~льнЫие акгы no
социалi~но-экономическ~~ вопросам с предварительными кон
сультадиями и vвСдоМлеlfием ЦК профсоюаа.
3.1.2. В МСсячный срок рассматриваФь проекты норматив
-

.

.

.

-

НЫХ

L

акюв, касающиеся реализации Настоящего соглашенйЯ~а

т’5
...

,

—~

по вопросам, требующим иЗМСНСHИЯ закенодаТельст~
~оотвстствующие йредложсння.
.

ВНОСИТЬ

.

3..~. Минатом России и Профсоюз .с участием Минтруда
России, Минфина России, МинэкоиомИкЯ России, Миннауки
и технологии России в пределах своих полномочий вносяТ в
Правитскьетвё Российской федерации предложения для реа~
лизации решений rio следуюшим вопросаW
3.2.1. 06 освобождении организаiв!Й, осуществлаЮшИх
поставки продукции, ~~j”~лняющих-рабОтЫ и оказываЮ~~
услуги по государствснному оборонному заказу, по псре’пiЮ
организаций, пвсржденномУ ПравитеJiЁством Российской Фе
дерациИ от уплати пени. штрафов, нсустоек, образовавшнхся
.

,

в текушсм году в результате нСсвосврсмец~l’О перечисления
средств в бюджеты всех ~ровнсй, в ПсноЮнный фонд Россий
ской ФедераЦии, Фонд couuanbHon? страхования Российской
Федераиии, Государственный Фонд занятости населения Рос
сийской фсдс~ацяи иФедера~1ьный фонд обязательного меди
цинского страхов~ния Российской Федерации, возникших изза нссвоеврсмснной и неполной оплаты государственньlмя за
казчиками продукции, работ H vcnyr по оборонному заказу
3.2.2. По реструкгуризацйИ задолжснностя органи3аu”й
по платежам ‘в бюджеты вссх ‚ровней ёбразоваввlейся за 1994i997гг.’в резvльтатс несвосврсМс?ноФ и неподного фиюнси
рования из фсдсрщiьногоб>оджста государствснного оборон
ного заказа ~
ления ПравительстIза.РоссийскоЙ ФедерйЦии от 11.10.971(2 1297
<‘Вопросы исполнсн”я бюджета в 1997 гофiу>.
3.2.3. По уско~сн~Iю прнняти~i~~9ной Росскйсi~рй.ФедС
рации
<(0 Counanuiou з’i.цiитс граждан гlрини%flвШН\ в ‚c’io
.

.

-

виях вксLитат”ыХ радцацдонЯiНN ситуаций нёпосрёДсг~сLюое
участие в испытан”ях ядсрl-Iого оружLя, проведениях подзем
ных ядерных ‘взрыврВ в мирных целях, ликвидаций ядернорадиационных аварий на.объсктах оборённогO назначсниц>).

]

-

цО порядке возмещения материального ущерба в связи с

нарушением сроков вьиплаты заработной платы, пенсий и дру
гих социальных выплат гражданам Российской федерации».
3.2.4. По утверждению Правительством РоссийскЫf Фе
де,рацищ Программы содействия занятости .наёелс ния закрЫи~
тых административж крркюриальных образовайий (ЗАТО>

Минатойа России на 1997-2000гг. и приданию ей статуса фе
деральной.
3.3. Министерство финаксов, Российской Федерации
3.3.1. Обеспечивает. финанснрование государственного
оборонного заказа, предусйотренное Федеральным законом РФ
о федеральном бюджете на соответствующий год.
3.3.2. В случаях задержки финансирования государствен
ного обо~онного заказа Минфин ?оссни вносит предложения
в Правительство Российской ‘Фед..рации об.о’гсрочке платежей
а бюджет в доле, прогюрциональйой государственному оборон
ному заказу в общем объеме произвсждсФва.
3•3~3~ Погашает задолженность Мькатdму России из фе
.

.

.

.

.

, ,

дерального бюджета за 1997. год в установленном порядке.

3.4. Министерство науки и технологии Российской
Федерации
3.4.1. Обеспечивает своевременное и в полном объеме фи
нансирование госУдарственных научных центров Минагома
России и ГНЦ <Курчатовский инстгпуi~> в соответствии е рас
пределением ассигнований на фуцдаментальнье исследования
й содействие научно-техническому прЬгрессу
3.4.2. В случае недофинансирования со стороны Мин4щна России производит распределение.’.пропорционально доле
ср~дств, выделенных ш федерал~ного бщцжета.
3~5. Nkiнистерство Российсюй Федqации по аюмной.эйерхин
3.5.1. В срок до 1 апреля 1998 года заключает договоры с
организациями на выполнение Щсударственного оборонного
заказа и обеспечивает их финансиройацие в соответствии с
Закоиом «О государственном оборонном, заказе>.
.

..

.

.

.

,

.

—_

б

~пт
—.

7

.

:
3.5.7. Решения по социально-трудовым вопросам, зат
рагивающим интересы трудовых коллективов организаций,
принимаются Мянатомом России и руководителями opri
низаций гко согласованию с соответствующими профсоюзными органами.

15.2. Представляет в цк профсоюза информацию о при
нятых гuсударственньтмИ органами решениях по финансиро
ванию огра~ли.
3.5.3. В случае задеРЖ~ вьплагы заработной платы в орга
~и3ацияХ Минатом Россйи распределяе~оТПившие средства

.

из федерал~с~ бюджета и других источникО~ финансирова
ния госудiрственного оборонного заказа йа погашение задол
женности по заработной плате с участием цк профсоюза
3.5.4. Создаст оtраслсвой валЮтный фонд за счет отчисле:
ний органии~иямИ до I процснта ог поступившей в “х распоря
жение ~алютвой выручки в рубленом зквивалснз’с для финаяси
рования аграслевьих научно.технич~к~ и социаЛЬHЫ~ программ.
3.5.5 обсспёчивает сбор цснтрализованных средств со
гласно перечня, угвсрждсйного тюстановлснисм Правкгсльства
Российской федерации ог 7 марта 1995г. J’ё 238;
в размере 3% для финансированйя работ по конверсии
оборонных производств (Постановление Правительства Рос
сийской федерации ог 28.01.97 N9 97);
в размере 1,5% для финансирования научно_исследова.
тсльских, ~ и изьис атсльскu~ работ, вы
полняемых в цслнk совершснпвован”я тсжнологии и повыше
ния безопасности функциониррв~HЯ особо радiiационноюпас
ных и ядсрно~опасных про~1зводсгв и объсiоов (постановле
ние Правительства Российской федерации ог 28.01.97 У’(~ 97);
в размере 1% для финанёирован~lя мероприятий по со
циальному развитию территорий, прилегаюших к особо опас
ным объекг~м (Постановление правительства Российской фе
дерации от 12.03.97 N~ 289).
Планирование и распрсдеiейис средств даI!ного фонда
осуществляется с учетом мнения цк профсоюза..

.

-

.

.8.

,—

4.1. В организация отраслй, независймо ог их ёрганиза
ционно-правовых форм, по решению трудовЫх коллективов
заключается коллективный договор между работодателем и ра
ботниками, который в обязательном порядке в месячный срок
после проведения жюнференции и регистрации в соответству
ющем органе по труду надравляется для уведёмнгельной реги
страции профсоюзным комитетом вЦК профсоюза иработо
дателем в Минатом России.
4.2. Условия, устанавливаемыге при заключении индиви
дуальных трудовых дотповёров (контракгов),.не могуг ухудшать
положений,опрqдсленных трудовым законодательством, насто
ящим Соглашением и коллективным договором.
43. Задержка ~ьплаты заработной платы в сроки, установ
ленные коллективным договором, является основанием для ксuт
лективных действий по залщте ивдйвцz~iальных прав работня
ва.. не прогиворечащнх законодательству Российёкфй Федерации.
4.4. Минатом России обя~уется:.
..

.

.

.

.

-

—

IV. Трудовые отношения

.

-

3.5.6. оtу.ществляет практическУЮ помбLк’ь в ~екущеЙ
деятельности ЁлраслевЫх центральных клинических боль
ниц федер~лъного ~правления ~.гч1едб”озкстрем)>, располо
женных в г.Москве.

.

.

.

-

.

.

.

.

заключать контракtы с руководителем организации с

учетом мнения. профсоюзного комитета;
включать в трудовой коытраю заключаемый с руково
дителем организации, положения об обязательном выполнении
им отраслевого тарифного соглаlпення и кодлективнзо дого
вора, а также положения об ответствеаностн работодателей за
нарушение сроков и полноты оплаты трулkа. работников;
рассматривать представление ЦК профёоюзао ненадле~
жащем вьполисции руководiпёлем организации Соглашения
.

.

-

.

-

9.

.

или коллекглвяого.договора как основания для досрочного ра
сторжения заключенного с ним трудового контракта по ст.37
lOoT Российской Федерации.

V. Оплата труда

.

5.1. Установить следующий механизм регулирования
оплаты труда:
5.1.1. Минимальный размер месячной тарифной ставки
(оклада) для рабочего первого разряда организаций icex орга
низационно-правовых форм Минатома Россия (-кроме бюджет
ных) устанавливается с 1 января 1998 года в размере 400. руб
лей,* который ежеквартальво увеличивается на величину фак
тического роста-индекса потребительских цен по набору това
ров и- услуг без учета товаров необходймого пользования -на
основании данных Госкомегага России.
5.1.2. В минимальный размер оплаты труда не включа
ются довлаты и надбавки, а также премии и другие пооlдри
тельные выплаты.
5.1.3. Экономическое состояние оргаиизадий не может
слткить причиной снижения минималЫиой тарифной ставки
первого разряда, оговоренной данным Соглаюением.
5.1.4; Соотибщения между тарифными ставками-по ви
дам работ и разрядам, окладам по должностям разрабаты
ваются организациями самостоятел-ьяо~ согласовываются с
профсрюзньп’! комитетом и в обязательном порядке придатаются к коллскгивному договору. При-этом величину межп
разрядных коэффициентов рекомендуем устанавливать в
соответствии с ETC.
5.1.5. Минимальный размер -тарифной ставки 1-го разря
да и межразрядные коэффициенты дня ог аты труда работни
.
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*для работников; 8ЬТ0ЛчяЮЩИХ государственный оборонный
заказ, допускается введенне данной тарифной ставки с дека6ря
1998 года.
.
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ков организаций бюджетной сферы определяются Правитель
ством Российской Федерации...
5.1.6. Положения по оплате труда, премированию, вып
латам- по итогам работы в организации и другим поощри
тельным материальным вознаграждениям разрабатываются
работодателсм, в обязательном порядке согласовываются с
профсоюзным комитетом и прилагаются- к. коллективному
договору.
5.1.7. Удельный ве тарифа в заработной -плате работни
ка ‘как наиболее гарантированная ее часть в организациях от
расли дойжен составлять не менее 50%. При этом тарифная
ставка первого разряда не ‘должна быты ниже установленной
настоящйм Соглашением.
5~-1 .8. Начать под~в~’к переходу ~ I и~ля 1999 года по
Установлению компенсаций за рабоiу в тяжелых и вредных,
особо тяжелых и особо Вредных vсловиях тру~-в равном абсо
люгном размере всем работающим в равных усл- виях труда,
отклоняющихся ‘~т нормальных, независимо от повня их кна-.
.
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лификации и наименования йроф’сссии или должности за счет

собственных средств.
5.1.9. В целях обеспечения свбевременн’ой вьплаты зара
ботной платьг работникам акционерных обществ, часть акций
которых находится в фсдсральной собствеиности, при возник
новении задолженности rio заработной плате представители
Минатома в органах управления этого акционернбго общества
обязаны включать в доклад об организационной.и финансово
хозяйственной деятсльиости общества, предстайляемый в Го
сударственны й комитет Р ссийск йФ~4е~ации по управлению
государственным имуществом и соотвстствук)щий отраслевой
федер~~~ый -орган исполнйтельяой власти, вопросы о сосю
янии имеющейся зацо.’июнности и мёрах пё’ее погашснию, при~:
нимаемы.х органами управления.Шщионерною ёбщества, а также преД&гавителями государегна в органах управления акцио
нерного об щества: ; ::
,
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5.1.10. Тарифная составляющая средств, направляемых
на формирование фонда оплаты труда работников органи
заций, ВЫПОЛНЯЮЩИХ работы и оказывающих услуги цо го
сударстL.’нному оборонному заказу, io реализации между
народных договоров принимается no тарифной ставке ра
бочего 1 разряда; прсдусмотренногё данным Соглашением
и средним разрядом рабочих, увеличенной на доплазу за ра
боту в условиях, отличных от нормальных, за работу со све
дениями, составляющими государственнyiо таййу, на ‘вып
латьн по районному регулироВанию, друпk поощрительные
выплаты в соответствии с действующим законодательством.
При этом величина премии за основные ‘рсзульт~ты хозяй
ственной деятюльности принимается в ра4мере 75% ог дол
жностного оклада (тарифной ставки) с учетом установлен
ных доплат и надб’авок.
:
5.1.11. Средстщ, налравлдсмые на формирование фонда
оплаты труда работников АЭС, рассчитываются исходя из фак
тической чйсленности персояала (но не выше нормативной
численности) с учё-том нормативной числ~нносхи на вновь ВВД
димые объект.
Тарифная составляющая средств, направляемых на фор
мирование фонда оплаты труда, принимается по минималь
ной тарифной етайке рабочего 1-го рафяда, лрсцусмотренного
Соглашением, и среднего по атомным етаяциям уровня кна
лифнкационного коэффициента, определяемого в соответствии
с Рекомендациями о единой системе оплаты труда.работи’иков
оргаинзаций концерна ~<Росэиергоатомж
При этом величина премии за основные результаты хо
зяйственной деятельности принимается в размере 75 процен
тов от должностного оклада$тарйфнёй ставки) с учетом уста
новленных доплат и надбавок, величина единовременного-воз
награжаения за выслугу лет и по итогам года 1/12 средней
заработной плап.л.
5.1.12. Время простоя не по вине работника оплачива
-

,

.

ется в размере тарифной ставки (оклада),, установленного
работнику.
5.1.13. Зарабогная пзщта работникам предприятий и орга
низаций выплачивается не реже двух раз в месяц в срок”, оп
ределенные коллекгивиым договором.
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УТ. Отпуска

.
‘

.

6.1. Продолжительность ежегодногоогпуска для всех тру

дящихся отрасли должна быть не менее 24 рабочих дней в рас‘юте на шсстидневную рабочую нёделю. Порядок исчисления
продолжительности ежсгодноtо оплачиваемого отпуска опре
деляется закоаодательством..
6.2. дополнительный отnуск за вредные и внжелые усло
вия труда работникам промышленно-нроизвццственного пер
сонала, занятым на горных работах по разведке и добыче ура
новой, бериллиевойи ториевой руд, на поверхкости.действую
щих ша.тг, разрезов, карьеров, рудников, в производствах урана, тория, кщ’елий из них и их соединений, на промышленных
ядерных реакторах, атомных элекгростанциях и в других производствах предприятий и объединений атомной энергетики и
‘промышленности, предоставляется н соответствии с постанов
лением Госкомтруда СССР от 05.02.91 )& 24 (приказ по Минатому России о-г 26.0191 J(~ 152) за счет себестоимости.
Работникам, не предусмотренным указанным постанов
лением, предоставляются дополнительные отпуска в связи с
вредными условиями труда, за многосменный режим работы,
за ненормированный рабочий день сверх ежегоднрго. оплачи
васмого отпуска ‘продолжительностью 24 рабочих дня за счет
прибыли, остающейся в распоряжении организации.
6.3. Отпускные средства выдаются работнику не позднее
чем заЗ дня до.~хоДа в отпуск.
При задержке выдачи огпускних ёрцдств, отпуёк продлевается на дни задержки, а ущерб ог повышенных дорожных
‘
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(замена внда транспорi~а) й других затрат компенсируется орга
низацв~й. В случае повышения тарифных ставок (окладов) в
период нюожцения работника в отпуске, up одёлжительнёстью
более З месяцев, отвускйьие средства подлежат перераёчету с
Момента ia повышения на условиях, устайовленных коллек
тивным договором.
6.4. Время простоя не по вине работника ( в ‘том числе
нахоищеиие работника в вынужденном отпуске по инициативе
администрации) включается в стаж работы для исчисления
ежегодного отпуска.
.

.

.

‘2ТL Охрана труда
Минаюм России:
7.1. Разрабатьтвает «Отраслевую программу улучшения
условий и охраны 4уда на 1998-2000 юдъг~> и обеспечивает ее
финансирование.
7.2. В первом полутодин 1998 года сощщет отраслевой
фонд безопасности и обеспечивает его фнланснрование.
7.3. Организует в отрасли проведение атгестации рабо
чих мест во услоёиям труда в соответствии с порядком, уста
новленныи постановлением Министерства труда и социаль
ного развития Российской Ф~дерации от 14.03.97 J~& 12.
В первом полугодии 1998 года обес~ечивает. приведение.
отраслевых методических документов по проведению аттеста
ции рабочих мест по условиям труда и аналогичных докумен
тов организаций в соответствие с Положением, утвержденным.
вьппеуказанньги постановлением. Организует ра5оту по сер
тификации производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда в установленном порядке.
7.4. Обеспе’~ивает в целях введения новых норм радиацион
ной безопасности НРБ-96 финансирование и проведение органи
зационных, технических и сапнтарно-гкгиеняческнх меролрня
тий в организациях отрасли, относящихся к ра’диационно-опас
.
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иым объектам с особо опасными условиями труда.
7.5. Организует разработку новых и пёресмотр действую
щих отраслевых норм и правил безопасностй’ддя организаций
атомной энергетики й промышленности и утверждает либо
представляет их на утверждение в Миатруд России по согла
сованию сЦК профсоюза.
B 1998 году перерабатьивает ((Сборник руководящих, нор
мативных и технических материалов по охране труда, действу
ющих в Минатоме Pdccuu.»
•
7.6. B первом полугодии 1998 года разрабатывает новые
типовые положения о службах охраны труда и радиационной
безопасности Минатома России.
Минатом России и руководители организаций
7.7. Не допускают снижен ня достигнутого уровня безо
пасности и действующих в отрасли гарантий прав работников
в области охраны труда, в т.ч. при изменении организацион
но-правовых форм, орt’анизации.
7.8. Проводят техничёскую политик~ направленную на
приведение условий труда в соответегвие с правилами безо
пасности в тех производQг~ах и подрааделенкях организаций,
где не обеспечиваетсябезопасность и нормальная санитарно
гигиеническая обстановка.
Руководители организаций ~~азрабат~тваюг план техничес
ких мероприятий по улучшенйю условий труда (соглашения
по охране труда), который является нёогъемлемой частью кол
лсiп-ивного договора:~,
79. Обеспечивают обязательное участие соогветствvюще
.
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го профсоюзного органа при рассмотрении, обсуждении и прй
нятии нормативных актов, регулирующих социально-трудовые
отношения в обгпасти охраны труда, и представляют в связи с
этим всю нсоб’одимую информацию
7.10. Представляют информацию одезггельности в об
ласти охраны труда организаций отрасл$ёму профсоюзу по
‘его залрёсу.
‘:,
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Руководители оргаиизаций направляют в Мииатом Рос
сии и Ц’ зрофсоюза сообщения о кажцом групповом несчаст
иом случае, несчастном случае с возможным инвалидным ис
ходом и нес’4астном случае со смертельный ИСХОдQМ, об авари~
ях на производстве (в.т.ч. и без повре*цения здоровья рабё
тающих) и предоставляю-г материалы расследованкя указан
ных выше происшествий.
7.11. Представляют zтрофсоюз~mм органам сведения о
травматиз~ле на производстве, профессиональаых заболевани
ях и материальных затратах, связанных с ними, в ТЯ: по wю
гам работы за год.
7.12. РуководителЁ организации заключает договора доб
ровольного стр~хования работников, прежде всего занятых в
особо тяжелых и специальных условиях труда, о-г несчастных
случаев и профзаболеваний.
Мина-том и профсоюз:
7.13. ГТринимаюг необходимые меры по обеспечению фун
кционирования в Ёфганизациях отрасли Отраслсвой системы
управления охраной труда..
7.14. Организуют рабо-iу в организациях совместных ко
митеюв (комиссий) по Охране труда, уполнбмоченных (доверенных) лиц по охране труда, создают необходимые условия
для их работы, vс-ганавливают условия освобождения от ос
новной работы члено~ кЬмите-гови уполноkiоченнь’х и поря
док оплаты времени выполнения ими обязанност’й по контро
лю за обеспечением здоровых и безопасных vсловий труда
7 15 Стороны договоригiись направлять на обеспечение
здоровых и безопасных условий труда ср~аетва в размере 0,5%

ческой и лечебной базы медико-санитарных частей, поликли
ннk, здравпунктов, санаториев-профилакториев, других лечеб

но-профилактических и щдоровительных учрежценйй, пред
назначенных для работников организации и членов их семей.

8.2. Предусматривает п едоставление социально-бытовых

-

-
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себее’юимости продукции

УШ Охрана

3ДО~ОВЬЯ

и социальная защита

Руководитель организации

8 1 Обеспечивает хозяйственное содержание и укрепле~
ние находящихся на балансе организаций матсриально-техни
-
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льгот работникам этих у’феждений через коллективный дого
вор, заключаемый в организации.
8.3. Обеспечивает наряду с другими -организациями до
левое участие в хозяйствённом содержании медико-санитар
ных частей, осуществляющих медицинское обслуживание ра
ботников организации. Порядок и условия долевого участия
организаций определяются доtовором с учетом численности
прикрепленных работников и объемов проводимой среди них
лечебно-профилакгической работы.
8.4. Обеспечивает прохождение работниками в установ
ленном порядkе предiаритеkьйых (при поё-гуплении на рабо
ту) и периодических г~iеДiiцинских осмотрой, условия труда ко
торых с~язаны с вредными и опасными факторами производ
ства, а также псйхофизиологическйх обследований.
8.5. Требует от лечебно-профилактичеёкого учреждения
составленця актов по ре~у.пьтат~м осмотрёв с участием своего
представителя и представи-Ёелй профсоiёзной организации для
организации- контроля за реализацией лечебно-оздоровитель
ны; саннтарно-гигйейических и других лрофйлактичеёких
мерёприятий, предусмогренных й актах.8.6. Организует пройёдёнйе совмес?н~ -ё учреждениями
здравоо’ранения анализа причин заболеваемости работников
с временной утратой трудоспособности, общей н профессио
нальной заболеваемосiи, иiюалцz’восги, смерпюсiв Порезуль
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татам анализа этих показателей принимает меры по сокраще
нию влияния обусловленныж производством факюров на со

сюлние здоровья работающих
8’-7. Ойлачйвае -сюкiыость мсдйцинпа&усi~, оюгзываемых лечебными учреждениями на плажиой основе, рабоiии
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йострадавпiим в результате несчастиою случая на производ

кам, условия труда которых не отвечают санптарно-гигиени
ческим требованиям, если они по заключению врачей кзгнни
ко-экспертной комиссии МСЧ нуждаются в этих видах помо
щи в случаях отрицательного воздействия этих условий труда
на здоровье работпика.

стве no вине рабогодателя или от профзаболевания:.
при установлении инвалидности I грущiы 100 тариф
ных ставок рабочего 1-го разряда, предусмотренного настоя-’
щим ‘Соглашением;’
при установлении инвалидности П группы -50 тариф
ных ставок рабочего 1-го разряда, предусмотренного настоя
щим Соглашением;
при установлении инвалидности Ш группы или профзаболевании 10 тарифных ставок рабочего 1-ю разряда, пре
дусмотренного настоящим Соглашением.
в случае смертеяьного исхода семье погибшего 100 та
рифных ставок рабочего 1 -го разряда, предусмогрснного на
стоящим Соглашением.
8.16. Обеспечивает пострадавшего от трудового увечья или
профзаболевания путевкой на санаторно-куроргное лечение,
если он по заключению медико-социальной экспертизы при
знан нужцающимёя в этом виде лечения.В случае непредос
тавления путевки вьплачивает денежную компенсацию в раз
мере средней стоимости лугевки.
8.17. Вьплачивает при увольнении рабодпика в связи с
уходом на пенсию единовременное пособие в размере, предус
матриваемом коллективным договором организации. но не менее 10% среднейесячного заработка за каждый полный год ра
боты в организации.
..

‘

8.8. Организует пров~дение и финансирование детской оз
доровительной кампании.
8.9. Сохранят за работниками, уволенными из организа~
ции по сокращения штатов или численности, реорганизации
производства, а таюке по состоянию щ’оровья,очередь на по

‘

-

-

лучение жилья и пользование детскими дошкольными учреж
дениями на срок не менее 2 лет.

-

.

8.10. Предоста~л’яет работникам, имеющим детей-инва
.
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При этом организациям предоставляется право включать
в стаж работы для установления указанного пособия время,

отработанное в другой организации.
8.18. Осуществлsют дополнитёльное пейсионное сграхо
‚

,.

,‘

‘

.

‚~

8 15 Вьплачивает единовремсиное пособие работникам,

—

‘

-

.

лидов с детства, ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное
для них время.
8.11. Сохраняет за рабогникамн средний заработокпо пре
жнему месту работу на период переквалификации и трудоусг
ройства в случаях йризнания их в уст&новлснном порядке не
пригодными к выполнению своих обязанностей по состоянию
здоровья.
8.12. Производит дбплаты к госvдарствснным пособиям
на детей, по’герявiяим kормильца. Размеры доплат устанавли
ваются коллективным ‘договором.
8.13. Оплачи~а&г расkоды, связанные с погрсбенисм ра~
ботника в случаях стр смерти на производстве в результате не
счастного слvчая, ата’~ с Ысрти нсработаiоLlLсго инвалида от
трудового увсчья или’ профсссион’алы4рго заболевания, неза
висимо от сроков устано~ления инвалдноств.
8.14. Произвёитщiплаiу единоврёменного пособия се
мье ийсршсго работника отдругих причин (кроме указанных в
п.8. ‘13. настоящего”Сотладения) “в раз~ере, устанавлйв~ещом
коллеlп’ивньгм догОвором, ко не менсё среднемесяч,ного зара
богка умершего.

-

~г

‘‚

‘

‘

вание рабогнийов в отраслевых негос дарственных пенсион
ных фоцдах, уполйомочейных Мин’атомом России и Российс
ким профсоюзом работников атомной энергетики и про?иьил
ленности, пугем перечисления в них ёт прибыли не менее б
минимальных меёячнiлх оплат труд~ в год на каждого работ

п~ ~тг~~1л

ника оргавизации на ос&овании заключенного договора.
8.19. Сdздает необходимые условия для вццения культур
но-массовой н физкулы’рно-оз,цоровя-телъной. работы в орга
низации. Конкретные размеры ежемесячных перечислений
лрофсоюзным комитетам на эти цели устанавливаются кол
лекгивным доГовором, но не ниже. 0,3% от месячного фонда
заработной платы.
‚~
8.20. для оказания социальной помощи малообеспечен
ным работникам, пенсионерам й другим социальн незащи
щенньхм категориям трудящихся в организациях сщдаются
фонды социальной поддержи

финансирования вьплаi, связанных с массовыми сокращени
ями, обусловленными решениями Правительства Российской
Федерации.
9.7. Руководители организаций отрасли обязаны обеспе
чить реализацию мер по социальной защите работников, под
лежащих увольнению в.связи с сокращением. численности или
штата работников. При говыщении заработной платы в целом
по организации рабохийкЁм, лрщ’упрсжцеиным за 2 месяца об
йх’увольнении, в течение этих месяцев производится повыше
ние заработной платы наравне с работниками соответствую
щих категорий.
9.8. В случае сокращения численности персонала работо
датели предлагают увольняемым работникам. любую другую
работу и (или) предоставляют возможность переобучення.
9.9. Руководители организаций прцдоставляюг работни
кам с момента получения ими увсцомлейия о пр~дсюящем со
кращении необходимое время с оллаfой по среднему зарабог
ку для поиска подходя щей работы. Конкретная продолжитель
ность й порядок предоставления времени определяюгся ‘в-кол
лекгивном договоре.
9.10. В целях защиты рынка труда заключение соглаюле
ний о наборе на работу в организации Минатома России ино
странной силы, включая получение лицензии ёа наем рабочей
силы, в том числе привлекаемой из стран СНI~ производится
по согласованию с соответсгвуюощими органами профсоюза.
.

.

-

.

.

.

.
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.

.

.
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IХ. Занsиость
Минатом России:
9.1. Организует й проводит работы в области эффектив
ного ипользованця труцовых ресурсов, содсйствует проведению
государственной политики занятости и повышения квалифи
кационного уровня работников:
9.2. Координ~уст де~льность ~аслевых учебных за
ведсний, направленную на полное удовлетворение йотрсбнос
тей организаций в обучении кадров и персподютовки высво
бождаемых работников по основным спсци~лt,ноствм.
9.3. Обеспечивает организацйонное и методнчесkое руко
водство подготовкой, повышением квалификации и псрегжод
готовкой кадров, изучение и расhространение передового опы
та, оказание консультационной помощи.
9.4. Обеспечивает прогнозйрование занятости на основа
нии анализа финансово-хозяйственной деятельности подведом
ственных организаций.
9.5. Организует рабогу по трудсустройству вьхсвобожцае
мых работников, працоставлюt им приоритетное право на по
лучение рабочих мест в организациях отрасли.
9.6. Обеспечивает выделение гюсбюджеткых средств для
.
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L Профсоюз.

..

-

10.1. Представляет и ~ащищает законные права и интере
сы членов профсоюза в органах государственной власти и управнения, в органах местного самоуправления, пер~Ц рабо-ю
дателями или в их обьединениях, в судебных органах, в обще
ственных объединениях и иных органах и ‘ёрганизациях Рос
сийской Федерации. :
‘

‘

—

.
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ау), лечебно~профилакГичсскими и оздоровительными уч
реждениями, учреждениями спорта, культуры.
.10.8. Проводит соглаеованну!о политику в области Р~
вития культуры, спорта, организации детского и семейного огдыха и укрепления сети социально~15щыурньхх объектов.
10.9. Принимает долевое участие в финансировании ве
домственных клубных учреждений и загородных детских оз
доровительнЫх лагерей~
10.10. Участвует в управлении центральным ограслевым
отделением фонда социального страхования Российской Фе
дерации работников атомной энергетики и промышленности.
io.ii. Оказывает содействие в работе негосударсгвенно
го пенсионноа) фонда «Гlервый русский пенсионны й фонд» и
пенсионному страхованию в нем р&ботников отрасли.

10.2. Представляет йнтересы р~ботников при разреше
нии коллективных трудовых споров по Ёопросам установ
ления и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллектйвных
договоров, соглашений по вопросам социально-трудовых
отношений.
10.3. Представляет интересы работников в ходе коллек
тивных переговоров, заключения, кзмdнения, дополнения кол~
лективного договора, соглашения с рабощziателем.
10.4. Совместно с государственными Органами, объеди
нениями работодателей, общественными объединениями, дру
гим” органами и организациями принимает участие вразра
богкс и осуществлении социально-экономйческмх.прогршйм по
вопросам занятости, охраны труда .и окружающей средьх, ме
дико-санитарного обеспечения, условий и оплаты труда, соци
альных гарантий.
10.5. В установленном
онодательством порядке осуще
сгвляет контроль за соблюдением работодателями. объедине
ниями работодателей, должностными лицами законодательства
о тр’пе, созданием надлсжащих социально—бытовых условий,
производствснного быта и о-гдыха~оказывае-t содсйствис в ёрга
низации мсднко—санитарного обеспечения работников и чле
нов их ~емсй.
10.6. Осуществляет Qбщсствеыный контроль за соблюде
нисм законных прав и интересов работников в области окраны
Tpvna. организvет рабо”’ упо.~iномочённыХ (доверснных) лиц
по охране труда, тсхннчё’ской инспекций труда отрасчсвоm
профсоюза.
10.7. В vстановленном порядi~е. оёуществляет профсо
юзиый контрочь за соблюдением законодательства в облас
ти социаль ного страховаяия, социального обёспечеайя я
охраны здоровья. Управляет находяцiимися в его ведении
здраёницами, акционерными ко~’йаниямй здравни.ц (в пре
делах доли уставного капитала, принадлежащего профсою
.
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ХI. Гарантии прав профсоюзныХ органов

.

.

‘

.

.

-

.

,.‘:

11.1. Права ~~Отв~гсi Юп’Сго органа профсоюза и гараи
тии его деятельности от~ределяЮтсЯ загю”одатсль~ом Росёий

ской Федерации, Законом РФ .~<О профессиональньа союзах,
их правах и гарантиях деятельности», Уыавом Российского
профсоюза работников атомной энергетики и промышленнос
ти, коллекгивньlNlи договораьи и соглаХЛснияМИ.
1-1.2. Обязанности работадателя
11.2.1. ~облщдает права Проффюза, веемерно способстЩ~

.

..

-

ет его деятельности.
11.2.2. ПредостаШiяет органам профсоюза, действующим
,

.

-

в организат&и~ в бесплатное пользование необходиг.~Ы1е для их
деятельности оборудование, помещения, трансвоlкиые сред-

.-.

-

ства- и-средства связи:
11.2.3. При налиЧии нисьменных зая в#енНЙ раб(лииков,
~~яяющихся членами профёоюзаФ е*емесячно и бесплатно взи
мает в после вьплаты заработной плаiы’ в оргаиизапии пере
числяет на счет профсоюза вполномО6ЪСМС членскве профсо
-

,

-

/

:—-
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юзные взносы из заработн~й плагы рабо’ппяюв. Рабоtодатель
не вправе задерживать перечиtленйе указанных средств.
11.2.4. В течение! полугодия 1998 юда погапаег всю име
ющуюся задолженность первичным. врофсоюзным организа
циям по профёоюаным вэнобам.
11.2.5. Обеспечивает гарантии освобожденным работни
кам, избранным ‚целегировааным) в профеоюзные органы, а
также работникам, входящим в состав лрёфсоюзных ‘органов
и не освобожденным от основной работы, определённьте зако
нодательством Российской Федерации.
11.2.6. Обеспечивает беспрепятственное посещение, профсоюзными представителями организации и рабочие места, где
работают члены соогвеlивvющею профсоюза, для реализа
ции уставных зад~ч и предоставленных профсоюзам прав.
11.3. Гарантии работникам, входящим в состав профсо~.
юзных органов и не. осёобожденйым от основной работы.
11.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзньтх орга-’
нов и не освобожденные ог основной работы, не могут бьггь
подвергнугьи дисциплинарно~у взысканию без предваритель
ного согласия профсоюзного о~гана, членами которого они яв
ляюгся, руководители профсоюзных органов в подразделени
ях организаций без предварительного согласия соответству
ющего профсоюзного органа в организации, а руководители
профсоюзных органов в организации, профорганиза~iрры пре
зидиума ЦК ограслевого профсоюза.
:
11.3.2. Перевод указанных профсоюзных работников на
другую работу по иннц»ативс работодателя не мбжёт произво
дится без предварительного согласия профсоюзного органа,
членами которого они являются.
11.3.3. Увольнение по инйциативе работодателя работни
ков, входящих в состав профсоюзных органов и не освобож
денных ог основной работы, допускайся помимо общегб по
рядка увольнения только с предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, профгру
‘

‘

.

поргов соогвстсУ~Ю органа нодраздекен~ организации
(при его огсутётвйи ~ профсоюзного органа
в организа~ИЮ~ а руководителеЙ и членов профррганов и орга
низации, профорганизатоРов только с предварuгельного со
тласия президиу~ ЦК. отраслевого профсоюза.
“.3.4. ПривлеченИе к ДИdциплинарной агвететвенно~
уполномоченных профсоюза по охране труда и вр~’стави~
-

-

-

лей профС~~~ В создаваемых в организапии совмес~’~ ко
митетах (комиссиях) по охране труда, йереВ~д их на другую
работу или уЁольненiе по ~14~циатиВС рабогодателя долУСi®~
ются только с.предварительного со~ласия профсоюзною орга
на в первичной профсоюзной организаw4и.
11.3.5. Члены профсоюзных органов. неосвоб~денные
от основной работы, уполномоченные профсоюза по охране
труда, представители профсоюзав создаваемых в организаци
ях совместных комитетах (комиссифО ло охране труда осво
бождаются oi основной работы для ЁЫилолнев”я црофсоюзнь’х
обязанно~й в интересах коллектива работдикоВ~ а также на
время краткосрочной профсоюзной учебы. Условия освобож
дения ог основной работы и йорядок оплаты врёмеНИ выпОW
нения профсоюзН?”~ обязанностей и времени уt~ебы указа~”l’”’
лиц оврсдСЛ5~°~ коллективным договором.
11.3.6. Члены профсоюзных оргаиов. не. оевобоЖден”ые

.

.

.

-

от основной работы. освобоЖдаются ог нее ЛлЯ участия в каче
стве делегатов съезда. конференций, созываемь”’ профсоюз~
ми, а такте для участия в работе ИХ цыборньих оргаиов. Усло
вия их 0~~05ю~дения <д рабо”’! и порядок оплаты времени уча
ётия в указанных меропрюtв!ях определяютс~ коллеюГивным

-

‘

‘

.

,

~

‘

.

договоР~
‘:
11.4. Гарантvи освобожденным работпиКЯм. избранным
(делегиров~нным) в профсоЮ?ныё ёргаВы.
11.4.1. п~офсоюзньlм работйИк~4. освобо?кд~ным. от
..‘

‘

.
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работы ~ организапии в следствие избрания (делегирования)
на выборные должности в профеоюЗHыС органы. лредостав
.—.
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12.2. Контроль за ходом вьпоинения Соглашения осуще
ствляется отраслевёй комиссией no регулированИЮ социаль
но.трудовых отношений.
12.3-. Ход реализацИИ положений Соглашения за полуто
дне и итоги выполнения за год рассматриВ~ся на совмест
ном заседании Кёллегни Минатома России и президиУма ЦК
профсоюза-.
12,4; Сiюронi’i~ з*ключившие Согланlение, несуг ответ
пвеняоеть за невы гiолненис принятых -на себя обязательств в
порядке, предусмотренном действуютим законода’~ьетвом.

ляется после окончания с. рока их полномочий прежняя ра
бота ‚должность), а при ее отСугствиH другая .рав.ноценная
работа (должность) в той же или с Согласия работюiка дру

-

-

гой организации.
11.4.2. При невозможности предоставления Соответству
ющей работы (должности) по п- ежнему месту работы .в слу
чае реорганизации .работод~тел.ь или его правоприемкик., а
в случаю ликвидации организации профQоюз, сохраняют
за освобожденным профсоюзньтм. работником-его средний
заработок на,период трудоустройства, но не свыше щести
месяцев, а в случаё учебы или переквалификации на срок
до одного года.
11.4.3. На освобожденных профсоюз-ных работников, из.
бранных (делегированных) в орган первйчной профсоюзной
организiции,а также штатных работников профкомов. распро
стракяются социально:трудовые права и льготы, установлен
ные коллективным договорощ за счет средсtв организации.
11.5. Увольнёиие по инициативе ‘работодатеи работни
ков, являвквихся членами профсоюзных органов, не Допуска
ется в течение двух лет после окончанют срока их полномочий,
кроме случаев ликвидации организации или совершения ра
ботников действий, за которые федеральным законом. -предус
мотрено увольнение. В этих случаях увольнение пронзводится
в соответствии с п.—1. 13.3 .настояп’его Соглашения.
11.6. Время работы освобожденных профсоюзных работ
ников, избранных (делегированнык) в профсоюзнье органы,
засчитьпается им- в общий или специальный трудовой ,стаж.
-

.

.

.

-

.

зкзелtп]?ЯР’~х’ каждый из которых имеет -ади наковУЮ CU]?)’.

.

.

-

ХИ. Контроль за выполнением соглашения,
ответственность сторон

-

~ОстояЩее Corn фи’?ние подпiwапЧ
от мивистсрс’гва t’оссийской
федерации по атомной
эне~
М

26

—

ог РоQсийсi~ого профсоюза
рабётников атомной знертетu
ки и промынJленностИ
ЦК профсоюза

.

-

ОтраслсIзое тарифное
соглашение не противорсчит
заюнодагель~У РоссИйсЮИ
фсдераак” I-i n’регистрирован9
-

МивисТсрство труда
и сёциальною развития

.

РоссийскРй ф~аерации

-

Зт’iепите!Р минИстра

.,

?ёjЕоВ
регистрационньй М2 1353-А
10 марта’998 г.

12.1. ~астоящее Соглашение доводится до организаций,
на которые оно распространяется, в месячный срок содйя под
писания его сторонами.

.

согаашение совершено 02.03.1998 года в г.Москве в трех

-

-

-

а
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Министерство
финансов
Российской
Федерации
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Boqi
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Депарпiамента
и знергооёеспеч~
Ефzиин.’v ЛiЯ.,

е—’

руководйтеля де?
стратегических
программ

Министерство
науки
и технологии
Российской

Федерации
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Без иlченения

о(юровчо.иу за козу за
—

Подпись,
дата

JIазарСбJф.Ф.

..

.

АстаховАА.,
заместитель министра.
Попое А.А.,
заместитель руководителя

Экономики

}lаименовалИс доЮкнОсТH,
фамилия, имя, оТ4ССнО

.

.

.

.

.

Пмсарев BIL
окон ‘АД.
.f’рйгорьяяЦ ГН.
IСупvров В.Н.
‚~,дрявцео ЛА.
Яй кцфорёв АМ.
Пании СА~

.
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Приложение к тарифному ~гташен.ию~
ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий и организаций, делегировавiлих
полномочия Минатоиу России для ведения переговоров
и заключения от “х имени отраслевого (тарифного).
соглашения на 1998-2000 годы

.

1. АООТ ю&тоМмапр>, г. Волгодонск, Росювской обл.
2. АООТ «Свердловский щ~ химического
машиносгроения>. г. Екатеринбур~’.
3. Too «Тензор-энергил>., г. дубна, Московской обл.
4. АО «Удмуртский завод строителынЫтх материалов»,
г. Глазов.
5. АООТ «Стромчашполимер», п. Товарково, Кал~’жсюй обл.
б. ОАО (<Полистром», г~ Копейск, Чедябинской обл.
7. Обнинское открытое строительно-промышленнос
акционерное общество, г. Обнинек, Калужской обл.
8. АООТ «Кнрово-Чепецкий химический комбинат»,
г. Кирово-Чепецк Кировской обл.
9. no Приборный завод «Сигнал», г. Обнинск,
Калужской обл.
10. ОАО «Мальажевское рудоулравдение», г. Асбест,
Свердловской обл.
11. Канашский завод технологической оснасгки, г. Канаш
Чуваiлская Республика.
12. Астраханский опытный машиностроительный завод
<&ириус», г. Астрахань.
13. AOOT «[Ipuapryucкoe гiроизводственнос горно
химическое объединение», г. Краснокаменск,
Читинской обл.
14. Лермонтовское государственное предприятие <~Алмаз>,
г. Лермоктов, Ставропольского края.
15. Научно-инженерный центр «CJ-iuHfb>, г. Москва.
.

.

.

.

16. всерегиональное объединение <4430Т0П)>, г. Москва.
17. ОАО .<HI4КЕООР>), т. Электросталь, Московской обл.
18. лерионтовское АО «Оргстройпроект>)э г. Jiермонтов,
Ставропольскою края.
19. АО «Вихоревский лесозаготовительный комбинат>),
п. Вихоревка, Иркутской обл.
20. АО «Чепецкий механцческий заВод», г. Глазов.
21. АО <МашиностроитеJнный завоД», г. ЭлекгросгалЫ,
Московской обл.
22. Химико.металлургический завод, г. красноярск.
23. АО «Волжский машиностроительный завод)), г. рыбинск,
.яросйавской обл.
24. АО «Забайкальский ГОЮ>, п. Первомайскнй.
Читинской обл.
25. п «Московский завод полимсталлов)>, г. Москва.
26. АО «новосибирсклй завод ~«~~онцеагратов)>,
г. Новосибир~i<
27. внии технической физики и ~~~матизаЦИИ, г. Москва.
28; государственная акционерная компания
«Оборонпромкомплекс~ г. Москва.
29. ОАО «ЛриборнЫий завод «Тензор»; г. дубна,
Московской обл.
.

.

.

.

.

.

От 45,шеуказанных организаций получены письменные
уведо.4’JIения.
Заместитель Министра
Российской федерации
по атомной энергии

.

КВ. Богдак.

.

.
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