


 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об  организации  оплаты  труда  штатных  работников  аппаратов  
первичных и  объединенных профсоюзных организаций,  

территориальных  организаций   Российского профессионального союза  
работников  атомной энергетики  и  промышленности 

 
1. Общие  положения 

 
1.1. Настоящее Положение  разработано  для первичных,   

объединенных профсоюзных организаций,  территориальных  организаций   
профсоюза (далее - профсоюзные организации)  Российского 
профессионального союза  работников  атомной энергетики (далее  - 
РПРАЭП),  зарегистрированных в установленном законодательством  
порядке в качестве юридических лиц. 

 Положение устанавливает  единство принципов в  оплате труда и 
численности штатных работников аппаратов профсоюзных организаций  в  
зависимости  от   численности в ней членов  РПРАЭП. 

 1.2. Положение распространяется на штатных работников аппаратов 
профсоюзных организаций, принятых на работу по трудовому договору. 

1.3. Источником выплат, предусмотренных настоящим Положением, 
является фонд оплаты труда (ФОТ), утвержденный в установленном порядке 
по смете профсоюзного бюджета на содержание работников профсоюзной 
организации, а также иные поступления. 

1.4. Для  профсоюзных организаций  с  численностью  от  700 и более 
членов  профсоюза  ФОТ не  должен превышать 50% от поступивших  на 
расчетный счет членских профсоюзных взносов, а для  профсоюзных  
организаций  с  численностью  менее 700  членов профсоюза-   55%. 

Указанная  норма  распространяется  на  профсоюзные  организации,  в  
которых  численность членов  профсоюза составляет более 50%  от 
численности  работников    организации.  

 Для  профсоюзных  организаций,  где  численность    членов  
профсоюза  составляет менее 50%  от численности  работников    
организации, ФОТ   не  должен превышать 40% от поступивших  на 
расчетный счет членских профсоюзных взносов.  

Увеличение ФОТ выше указанных размеров согласовывается с 
Президиумом ЦК профсоюза. 

 
2. Порядок определения количества единиц  и оплаты  труда 

штатных работников 
 
2.1. Профсоюзные организации в зависимости от численности членов 

профсоюза, разбиваются на группы (для территориальных профсоюзных 
организаций -  таблица 1, для  первичных  и объединенных профсоюзных 
организаций – таблица 2). Количество единиц штатных работников аппарата 
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профсоюзной организации устанавливается в зависимости от отнесения 
профсоюзной организации к соответствующей группе. 

табл. 1 
 

Группа  
 

 
Численность  членов профсоюза 

Количество единиц 
штатных работников 

аппарата  
 

I       свыше     4тыс. человек до 7 единиц 
II                 от 2 тыс.    до 4 тыс. человек до 5 единиц 
III                от 700 чел. до 2 тыс. человек до 2 единиц 

 
табл. 2 

 
Группа  

 

 
Численность   членов профсоюза 

Количество единиц 
штатных работников 

аппарата  
 

I                      свыше    9 тыс. человек до 14 единиц 
II от  6 тыс. человек до 9 тыс. человек до 10 единиц 
III от 4 тыс. человек до 6 тыс. человек до 7 единиц 
IV от 2 тыс. человек до 4 тыс. человек до 5 единиц 
V     от 700 человек до 2 тыс. человек до 3 единиц 
VI от 250 человек  до  700  человек до 1,5 единиц 

 
В цеховых профсоюзных организациях, входящих в структуру 

первичной профсоюзной организации  и в первичных профсоюзных 
организациях, входящих в структуру объединенной или территориальной 
профсоюзной организации, может вводиться штатная должность 
председателя цеховой (первичной) профсоюзной организации  при 
численности членов профсоюза более 700 человек. 

При  наличии  финансовых  возможностей  в  профсоюзной  
организации  и  соблюдении  установленного  показателя  по  ФОТ в 
зависимости от  поступивших  на расчетный  счет членских  профсоюзных  
взносов, количество  единиц  штатных работников может быть  увеличена.  

2.2. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда, 
которая может включать следующие элементы заработной платы:  

- должностной  оклад; 
- надбавку к должностному окладу за сложность и напряженность 
труда; 

- надбавку к должностному окладу за выслугу лет; 
- надбавки работникам, допущенным к государственной тайне на 
постоянной основе, за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну; 

- премия за текущие результаты основной деятельности 
(своевременное и качественное исполнение служебных 
обязанностей); 
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- премия за выполнение особо важных заданий и поручений 
председателя профсоюзной организации; 

          - другие выплаты и надбавки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. 
          В первичных профсоюзных организациях, которые созданы в 
организациях Госкорпорации «Росатом», перешедших на ЕУСОТ, может 
устанавливаться система оплаты труда в соответствии с «Рекомендациями об 
оплате труда штатных работников аппаратов первичных профсоюзных 
организаций  РПРАЭП» (утв. Постановлением  президиума ЦК профсоюза   
№6-44п  от   19.02.2013г). 

2.3. Должностные оклады председателя, заместителя председателя, 
главного бухгалтера профсоюзной организации устанавливаются в 
зависимости от отнесения профсоюзной организации к соответствующей 
группе (табл. 3). 

табл. 3 
                                    ДОЛЖНОСТНЫЕ  ОКЛАДЫ 

          по группам профсоюзных организаций 
 

 
Группа  

 
 
Наименование 
должности 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

           
VI 

Председатель  
 

не менее  
2 ЗП ср.* 

не менее  
1,8 ЗП ср. 

не менее  
1,6 ЗП ср. 

не менее  
1,4 ЗП ср. 

не менее  
1,2 ЗП ср. 

не менее  
1,0 ЗП ср. 

Зам. председателя 
 

0,80-0,90  от должностного оклада  председателя  профсоюзной  
организации      

Главный 
бухгалтер 
 

0,70-0,80  от  должностного оклада   председателя  профсоюзной  
организации 

 
*где ЗП ср. – среднемесячная заработная плата работников организации, где 

создана первичная профсоюзная организация, на момент установления должностного 
оклада председателю первичной профсоюзной организации.  

Для территориальной профсоюзной организаций ЗП ср. – среднемесячная 
заработная плата работников нескольких организаций города с численностью более 800 
человек. 

2.4.  Условия оплаты труда председателя профсоюзной организации 
устанавливаются  в зависимости от экономических и социальных 
показателей, достигнутых для членов профсоюза организации, структуры и 
месторасположения организации, а также  личного вклада председателя 
профсоюзной организации. Трудовой договор с председателем профсоюзной 
организации подписывает уполномоченное лицо от выборной конференции 
(собрания) организации и председатель РПРАЭП. 

Председатель профсоюзной организации утверждает штатное 
расписание работников аппарата профсоюзной организации.  
         2.5. Председатель профсоюзной организации ежегодно проводит 
индексацию установленных должностных окладов штатным работникам 
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аппарата  профсоюзной организации не менее величины прогнозного индекса 
потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации на 
текущий год  на основании данных Федеральной службы государственной 
статистики. 
 

3. Размер  надбавок к должностным окладам и премий   
 

3.1. Надбавка за сложность и напряженность труда устанавливается в 
размере до 50 процентов  должностного оклада. Конкретный размер 
надбавки устанавливается председателем  профсоюзной организации с 
учетом профессиональных и деловых качеств работника, уровня его 
квалификации, опыта, интенсивности труда и сложности выполняемой 
работы. 
         3.2. Надбавки штатным работникам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливаются в зависимости от степени 
секретности сведений в организации  в соответствии с  Постановлением 
Правительства РФ от 18.09.2006г. № 573 «О предоставлении социальных 
гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 
государственной тайны».  

Список работников, имеющих право на работу с секретными 
сведениями, утверждается председателем профсоюзной организации в 
установленном порядке. 

3.3. Надбавка  за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа 
работы на основании локального нормативного акта, разработанного в 
профсоюзной организации.  

3.4. Премия за текущие результаты основной деятельности 
(своевременное и качественное исполнение служебных обязанностей), 
начисляется ежемесячно в размере до 50%  должностного оклада на 
основании  локального  нормативного акта, разработанного в профсоюзной 
организации.  

3.5.  Премия за выполнение особо важных заданий и поручений 
председателя профсоюзной организации устанавливается им,  в размере  не 
более 4-х должностных окладов в год. 

3.6. При наличии экономии  по  ФОТ нарастающим итогом с начала 
года вследствие наличия вакантных должностей, временной 
нетрудоспособности, отпусков по беременности и родам, уходу за ребенком, 
отпусков без сохранения заработной платы и других причин, премии, 
указанные в подпункте 2.2. настоящего  Положения, могут начисляться в 
повышенных размерах. 

3.7.  Штатным работникам аппарата профсоюзной организации 
предоставляются ежегодные  основные и дополнительные оплачиваемые 
отпуска*. 
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Штатным работникам аппарата профсоюзной организации  
выплачивается материальная помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску  
в размере до двух должностных окладов. 
           В случае увольнения работника, не получавшего материальную 
помощь к ежегодному оплачиваемому очередному отпуску в течение 
текущего календарного года, материальная помощь ему может быть 
выплачена пропорционально отработанному времени в текущем году на 
основании  локального  нормативного акта, разрабатываемого в 
профсоюзной организации. 
 
 

*Примечание: дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются в календарных днях в 
соответствии с Постановлением Президиума ЦК профсоюза № 1-9 от 25.04.2002 года. 

 
 
 
 
 
 


