


 

 

2

 

организациях: ФГУП «КБ АТО» и ФГУП «Красная звезда»  размер 
среднемесячной заработной платы по рабочим выше размера среднемесячной 
заработной платы работников по организации. 
   Среднемесячная заработная плата специалистов и служащих  ниже 
среднемесячной заработной платы  по организации (в пределах от  10 до 20%) в 
5 организациях: ФГУП «ПО «Старт», ФГУП «НИИП», ФГУП «ПО «Север», 
ФГУП «ВНИИА им.Духова», ФГУП «Красная звезда»; выше – (от 2 до 10%) в 8 
организациях: ФГУП «Маяк», ФГУП «ПСЗ», ФГУП «Базальт», ФГУП ФНПЦ 
«НИИИС им.Седакова», ФГУП «Элерон», ФГУП «Атомфлот», ОАО 
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП «ЭХП»;   в остальных организациях на 
уровне среднемесячной заработной платы  по организации. 
    При   этом   темп      роста        заработной    платы     рабочих ниже темпа      
роста        заработной    платы  по организации   в 10 организациях: ФГУП 
«ПСЗ», ФГУП «ЭХП», ФГУП «Маяк», ФГУП «ПО «Север», ФГУП «Базальт», 
ФГУП «ВНИИА им.Духова», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.Забабахина», ФГУП 
«РФЯЦ- ВНИИЭФ», ФГУП «КБ АТО», ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»; 
выше, либо  равен     темпу  роста      заработной   платы     по   организации, в   
7 организациях: 

• ФГУП «ПО «Старт»  
• ФГУП «УЭМЗ»  
• ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»  
• ФГУП ФНПЦ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова»  
• ФГУП СНПО «Элерон»  
• ФГУП «НИИ приборов»  
• ФГУП "Атомфлот".  
 
Темп   роста        заработной   платы   специалистов и служащих ниже  темпа      

роста        заработной    платы  по организации  в 6 организациях: ФГУП «ПО 
«Старт», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.Забабахина», ФГУП ФНПЦ «НИИИС 
им.Седакова», ФГУП «НИИприборов», ФГУП «Атомфлот», ОАО 
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»; выше, либо равен темпу  роста      заработной   
платы      по   организации  в   12 организациях. Две организации не 
представили данную информацию. 

 
По ОАО «ТВЭЛ» 

     Размер среднемесячной заработной платы работников  колеблется от 22117 
рублей (ОАО «ВПО «Точмаш») до 69874 рублей (ОАО «ВНИИНМ 
им.ак.А.А.Бочвара).   
    По категории рабочих размер заработной платы колеблется от 18327 рублей 
(ОАО ««ВПО «Точмаш»)  до 51662 рублей (ОАО «ПО «ЭХЗ»). В 14 
организациях  среднемесячная заработная плата рабочих ниже  среднемесячной 
заработной платы по организации (от 50 до 100%).  
    Среднемесячная заработная плата специалистов и служащих  ниже 
среднемесячной заработной платы по организации (от 10 до 20%) в 8 
организациях:  ОАО «АЭХК», ОАО «Ковровский механический завод», ОАО 
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«ВПО «Точмаш», ОАО «МСЗ», ОАО «МЗП», ОАО «НЗХК», ОАО «ВНИИНМ 
им. ак. А.А. Бочвара», ЗАО "Центротех-СПб" выше (от 5 до 20%) в 6 
организациях.  
    При этом темп   роста       заработной   платы   рабочих  ниже темпа   роста       
заработной   платы по организации  в  ОАО «СХК», ОАО «ПО «ЭХЗ», ОАО 
«Ковровский механический завод», ОАО «ЧМЗ», ОАО «МЗП», ОАО «НЗХК», 
ООО «УЗГЦ», ОАО «ВНИИНМ им. ак. А.А. Бочвара» (8 организаций); выше, 
либо равен     темпу  роста      заработной   платы   по   организации, в   6 
организациях:  

• ОАО «АЭХК» 
• ОАО «УЭХК» 
• ОАО «ВПО «Точмаш» 
• ОАО «МСЗ» 
• ООО «Уралприбор» 
• ЗАО «Центротех-СПб» 
Темп   роста    среднемесячной    заработной   платы   специалистов и 

служащих ниже темпа   роста       заработной   платы по организации в  ОАО 
«АЭХК», ОАО «СХК», ОАО «ПО «ЭХЗ», ОАО «УЭХК», ОАО «ВПО 
«Точмаш»,  ОАО «МЗП», ОАО «НЗХК», ООО «УЗГЦ», ОАО «ВНИИНМ им. 
ак. А.А. Бочвара»(9 организаций); выше, либо равен темпу  роста      заработной   
платы      по   организации  в   5 организациях. 
 
 Пункт 6.2.1. 
   Системы оплаты труда, размеры тарифных ставок (окладов), стимулирующих 
и компенсационных и других выплат в 1 полугодии 2012 года устанавливались 
с учётом мнения или по согласованию с  профсоюзными комитетами через 
соглашения, коллективные договоры  и локальные нормативные акты. 
    
Пункт 6.2.2. 
   На 1 июля  2012 года размер месячного оклада по минимальному уровню 
должности(грейду) поддерживающей функции (в организациях, не перешедших 
на ЕУСОТ- размер минимальной  тарифной ставки (оклада) работника 1-го 
разряда) ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в 
субъектах РФ, на территории которых расположены организации,  установлен  
в 17 организациях (23,6%): 

• ФГУП «ПСЗ»  
• ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» им. Забабахина 
• ФГУП СНПО «Элерон»  
• ФГУП «Красная звезда»  
• ФГУП «Атомфлот»  
• ОАО «Ковровский механический завод»  
• ОАО «ВПО «Точмаш»  
• ОАО «МЗП»  
• ОАО «НТМСЗ «Вента»  
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• ОАО «ГСПИ»  
• ОАО ВО «Изотоп»  
• ФГУП ГНЦ РФ «ТРИНИТИ» 
• ОАО «ХМЗ»  
• ОАО «Пятигорский завод «Импульс»  
• ОАО «Приборный завод «Сигнал»  
• ОАО «Приборный завод «Тензор»  
• ОАО «Энергия –Тензор»  
 
Пункт 6.2.3. 

   Минимальный размер начисленной заработной платы работникам атомных 
электростанций, организаций ядерно-топливного и ядерно-оружейного 
комплексов, отработавших полностью месячную норму рабочего времени  и 
выполнивших свои трудовые обязанности, должен быть установлен не ниже 1,4 
прожиточного минимума, а для работников других организаций – не ниже 1,25 
прожиточного минимума в субъектах РФ, на территории которых расположены 
организации.  Не выполнили это обязательство 8 организаций:   
                  

• ОАО «ПО «Точмаш» - 11чел./0,56% от численности организации; 
• ОАО «МЗП» -23чел./0,61% от численности организации; 
• ОАО «Свердловский НИИхиммаш» - 3чел./0,48% от численности 

организации; 
• ОАО «НТМСЗ «Вента» - 2чел/0,38% от численности организации; 
• ФГУП ГНЦ РФ «ТРИНИТИ» -247чел./26,3% от численности 

организации; 
• ОАО «ХМЗ» - 47 чел./12,5% от численности  организации;   
• ОАО «Пятигорский завод «Импульс» - 14чел./6,0% от численности  

организации;  
• ОАО «Приборный завод «Тензор» - 6чел./1,5% от численности  

организации. 
                
      В 1 полугодии  2012 года заработная плата ниже установленного 
Соглашением минимума была начислена 342 работникам, что составило 0,17% 
от общей численности (197,1тыс. чел.). В 1 полугодии  2011 года заработная 
плата ниже установленного Соглашением минимума была начислена 406 
работникам, что составило 0,2% от общей численности (228,6 тыс. чел.).      
 
Пункт 6.2.4. 
   Работодатели обеспечивают увеличение доли выплат, носящих постоянный 
характер, не менее  70% в заработной плате рабочих, специалистов  и 
служащих и руководителей.  
         По состоянию на 01.07.2012 г. из 72 организаций в 19 этот показатель  
ниже 70%.  
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Пункт 6.2.5. 
   Организации в порядке, предусмотренном коллективным договором,  
обеспечивают повышение уровня реального содержания заработной платы 
работника, включая индексацию заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги. Однако не все организации смогли 
выполнить это обязательство. 
            
Пункты 6.2.6., 6.2.7.   
   В отчётном периоде задержка  выплаты заработной платы  была в ОАО 
«Пятигорский завод «Импульс», по состоянию на 01.10.2012 г. заработная 
плата выплачена. 
 
Пункт 6.2.8. 
   Оплата времени простоя по вине работодателей производилась в 
соответствии с Соглашением.  
    В 1 полугодии 2012 года потери рабочего времени из-за простоев по вине 
работодателя были допущены в 14 организациях и  составили - 18658 чел.- 
дней,  сумма  выплаченная за период простоя, составила – 18572,61 тыс. 
рублей. 
   В 1 полугодии 2011 года потери рабочего времени из-за простоев по вине 
работодателя были допущены в 13 организациях и  составили - 13883 чел.- 
дней,  сумма  выплаченная за период простоя, составила - 14404,64 тыс. рублей. 
 
 
Пункт 6.3.1. 
   Госкорпорацией «Росатом» внесены изменения  в Методические 
рекомендации по внедрению ЕУСОТ в организациях с учетом мнения 
Профсоюза. 
 
 
Пункт 6.3.2. 
   В целях сохранения высококвалифицированного кадрового потенциала 
организаций ядерного оружейного комплекса, в качестве оказания 
дополнительной материальной поддержки работникам указанных организаций, 
занятых выполнением государственного оборонного заказа, производится 
выплата субсидий. 
 
Пункт 6.4. 
   В течение отчетного периода проводился мониторинг децимального 
коэффициента -  расчёта дифференциации заработной платы между 10% 
наиболее и 10% наименее оплачиваемых работников организаций отрасли. За 1 
полугодие 2012 года децимальный коэффициент составил - 5,8,   в 1 полугодии  
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2011 года - 6,2; прироста соотношения децимального коэффициента более, чем 
на 20%  в организациях приславших отчет не выявлено.     
 
                      По разделу  «Гарантии прав профсоюзных органов» 
 
                
Пункт 12.1.1. 
           Не обеспечены условия для осуществления деятельности выборного 
профсоюзного органа в одной организации – ФГУП «Атомфлот». 
 
Пункт 12.1.2. 
          Не информировали выборный профсоюзный орган о показателях 
финансово-хозяйственной деятельности за истекший год в 6 организациях: 

• ОАО «ППГХО» 
• ОАО «ГНЦ НИИАР» 
• ОАО «ВНИПИ промтехнологии» 
• ОАО НИИПКИ «Атомэнергопроект» 
• ФГУП «РосРАО» 
• ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова» 
 

Пункт 12.1.3. 
           Не обеспечено участие представителя выборного профсоюзного органа в 
заседаниях балансовой комиссии в 12 организациях: 

• ОАО «ППГХО» 
• ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.Забабахина» 
• ОАО «ВНИПИ промтехнологии» 
• ОАО ПО «ЭХЗ» 
• ОАО «ЧМЗ» 
• ОАО СПб «Изотоп» 
• Филиал - Кольская АЭС 
• ОАО ОКБ «Гидропресс» 
• ОАО НИПКИИ «Атомэнергопроект» 
• ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова» 
• ФГУП «РосРАО» 
• ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ» 
 

 Пункт 12.1.4. 
              Не выплачивалась  премия освобожденным и штатным профсоюзным 
работникам по результатам достижения ключевых показателей эффективности 
организации за 2011 год в 8 организациях: 
                 

• ФГУП «РФЯЦ- ВНИИТФ им.Забабахина» 
• ОАО «НИКИЭТ им. Н.А.Доллежаля» 
• ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 




