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Методические рекомендации 

по заполнению отчета о выполнении обязательств 
Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке на 

2015 - 2017 годы по разделу «Оплата труда» 
 

1. Общие положения 
 

Настоящие Методические рекомендации подготовлены в соответствии с 
решением Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений (протокол № 2 от 27.06.2016) в целях обеспечения единого подхода 
организаций при подготовке отчета по выполнению обязательств Отраслевого 
соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке на 2015-2017 годы 
(далее – Соглашение) по разделу 6 «Оплата труда». 

 
2. Рекомендации по заполнению раздела «Оплата труда»  

отчета о выполнении обязательств Соглашения 
 
2.1. Значение показателя «Среднемесячная заработная плата за отчётный 

период работников - всего», в том числе «руководителей», «специалистов и 
служащих», «рабочих» определяется расчетным путем с учетом фактической 
выплаты годовой премии за предыдущий год, которая в ежемесячной сумме 
зарплаты отчетного периода учитывается как 1/12 выплаченной суммы премии. 

Организации, в которых в 1 полугодии не выплачивалась годовая премия за 
предыдущий год, в пояснительной записке к отчету за полугодие отмечают, что 
среднемесячная заработная плата в отчете указана без учета годовой премии.  

В случае выплаты указанной премии во втором полугодии, в пояснительной 
записке к отчету за год указывается скорректированная среднемесячная заработная 
плата за 1 полугодие работников всего и по категориям с учетом выплаты годовой 
премии (для обеспечения сопоставимости отчетных данных за полугодие и год). 

Отнесение должностей к категориям «руководителей», «специалистов и 
служащих», «рабочих» осуществляется в соответствии с «Правилами подготовки 
квартальной кадровой отчетности», разработанными Департаментом управления 
персоналом Госкорпорации «Росатом» для организаций отрасли (далее – Правила).  

2.2. В случае если показатель «Отношение среднемесячной заработной платы 
к соответствующему отчётному периоду предыдущего года работников - всего» и 
по категориям «руководителей», «специалистов и служащих», «рабочих» имеет 
отклонение более 20% по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предыдущего года, в пояснительную записку к отчету необходимо включить 
информацию о причинах отклонений.  

2.3. Значение показателя «Среднесписочная численность работников за 
отчетный  период - всего» определяется в соответствии с Правилами. 

2.4. При определении значения показателя «Численность работников, 
полностью отработавших месячную норму рабочего времени за последний месяц 
отчётного периода и выполнивших свои трудовые обязанности, начисленная 
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заработная плата которых ниже размера, предусмотренного пунктом 6.2.2. 
Отраслевого соглашения (1,5 либо 1,3 прожиточного минимума трудоспособного 
населения в соответствующем субъекте РФ)»,  указывается численность 
работников, заработная плата которых в расчете на полный месяц работы ниже, 
чем величина прожиточного минимума за 1 квартал отчетного года, умноженного 
на коэффициент 1,5 (для работников АЭС, организаций ядерно-топливного и 
ядерно-оружейного комплексов) либо 1,3 (для работников других организаций). В 
расчёт включается 1/12 выплаченной годовой премии по КПЭ за предыдущий год. 

2.5. Значение показателя «Величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения в субъекте РФ, на территории которого расположена 
организация», указывается на основании официальных данных за 1 квартал 
отчётного года.  

2.6. Значение показателя «Размер месячного оклада по минимальному 
уровню должности (грейду) поддерживающей функции (размер минимальной 
месячной тарифной ставки (оклада) рабочего 1-го разряда)»  указывается в размере, 
установленном коллективным договором или локальным нормативным актом, 
определяющим систему оплаты труда в организации. 

2.7. Значение показателя «Удельный вес выплат, носящих постоянный 
характер, в заработной плате работников всего», в том числе «руководителей», 
«специалистов и служащих», «рабочих», определяется в соответствии с Перечнем 
выплат, относящихся к выплатам постоянного характера в заработной плате 
работника, являющимся приложением к Соглашению.  

При этом  в соответствии с п.6.2.4 Соглашения (третий абзац) удельный вес 
выплат, носящих постоянный характер, по категории «руководители» определяется 
без учета выплат руководителям организаций и их заместителям, главным 
бухгалтерам и их заместителям, руководителям филиалов, представительств или 
иных обособленных структурных подразделений. 

2.8. Значение показателя «Размер индексации заработной платы работников в 
отчетном периоде (в % от должностных окладов (тарифных ставок)* в связи с 
ростом потребительских цен на товары и услуги» указывается на основании 
коллективных договоров и (или) локальных нормативных актов организаций об 
индексации заработной платы, предусматривающих установление ежемесячной 
индексирующей выплаты либо индексацию тарифных ставок (должностных 
окладов). В отчете указывается дата проведения индексации.  

В случае применения в организации одновременно различных вариантов 
проведения индексации заработной платы работников указывается размер 
индексации в процентах от должностных окладов (тарифных ставок) по каждому 
варианту.  

Информация о росте размера заработной платы работников за счет других 
элементов оплаты труда помимо индексации отражается в процентах от 
должностных окладов (тарифных ставок) в строке «иным способом» с 
комментариями в пояснительной записке к отчету.  

2.9. Значение показателя «Задержка выплаты заработной платы» 
определяется как отношение суммы просроченной задолженности по заработной 
плате на конец отчетного периода к среднемесячному фонду оплаты труда за 
отчетный период (полугодие или год) и указывается в «месяцах» до второго знака 
после запятой. 
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2.10. Значение показателя «Потери рабочего времени из-за простоев по вине 

работодателей» указываются за отчетный период (полугодие или год) на основании 
данных табельного учета. 

2.11. Значение показателя «Сумма, выплаченная работникам организации за 
период простоя» указывается сумма заработной платы, начисленная за время 
простоев по вине работодателей в соответствии с данными предыдущего пункта. 

2.12. По показателю «повышение оплаты труда работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с классами 
(подклассами) условий труда» ставится «да» в случае, если локальным 
нормативным актом (коллективным договором) предусмотрено повышение 
должностных окладов (окладов, тарифных ставок) в соответствии с классами 
(подклассами) условий труда, а к отчету прилагается копия или выписка из 
действующего правового акта. 

Если в организации отсутствуют работники, занятые на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, то в отчете ставится «нет».  

2.13. Значение показателя «Отношение средней заработной платы 10% 
наиболее и 10% наименее оплачиваемых работников» определяется на основании 
данных распределения работников организации по размеру начисленной 
заработной платы за отчетный период. При этом в расчёт принимаются данные о 
численности работников и величине начисленной им заработной платы только для 
тех работников, которые работали в организации в течение всего периода, который 
обследуется. Размер заработной платы рассчитывается с учётом выплаченной 
годовой премии по КПЭ за предыдущий год. В целях обеспечения сопоставимости 
показателей данное обследование в организациях отрасли производится один раз в 
полугодие (июнь, декабрь). 

 
* % определяется как отношение суммы средств, использованных на 

индексацию заработной платы работников выбранным способом (в расчете на 
месяц), к сумме должностных окладов (тарифных ставок) этих работников.  
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Проект плана международных спортивных мероприятий на 2017 год 

 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
стран-участниц 
и участников 

Виды спорта Количество 
участников 

Чемпионат мира среди 
трудящихся  КСИТ 

01 - 06 
июня Латвия, Рига 40 стран 

8000 чел. 
Плавание;  легкая атлетика; пляжный 
волейбол 22 

Международные 
спортивные игры 
трудящихся  

07-12 
июня Болгария, Варна 11 стран 

2000 чел. 
Гиревой спорт; плавание; пляжный 
волейбол; настольный теннис; дартс; 
петанк; стритбол; шахматы; 
мини-футбол 

50 

Международный турнир 
по мини-футболу среди 
команд атомной 
промышленности  

21-24 
сентября 

Венгрия, АЭС 
Пакш 

8 стран  
96 чел. Мини-футбол 12 

Международные 
спортивные игры 
трудящихся Центрально-
Азиатских стран и 
регионов России (ШОС)  

04 – 12 
сентября 

Киргизия, 
Чолпон-Ата 

8 стран 
1500 чел. 

Плавание; легкая атлетика; гиревой 
спорт; дартс; стритбол. 29 

    Итого участников  113 

Приложение 3,4 
к протоколу №3 от 20.09.2016г. 
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Проект сметы расходов на участие в международных спортивных мероприятиях 
2017 года 
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Чемпионат мира среди 
трудящихся КСИТ Латвия 22 7 825 000 

  660 000 300 000 44 000 1 829 000 

Международные спортивные 
игры трудящихся Болгария 50 8 1 687 500 1 500 000 800 000 100 000 4 087 500 

Международный турнир по 
мини-футболу среди команд 
атомной промышленности Венгрия 12 6 405 000 360 000 100 000 24 000 889 000 

Международные спортивные 
игры трудящихся 
Центрально-Азиатских стран 
и регионов России (ШОС) 

Киргизия 29 8  1 305 000 696 000 - 58 000 2 059 000 

 
      

   ВСЕГО 8 864 500 
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Проект плана и сметы расходов на проведение зимней спартакиады трудящихся атомной энергетики и 
промышленности «Атомиада-2017» 

 

№ 
п/п Мероприятие Дата и место 

проведения 

Количество 
участников, 
чел. 

Аренда 
спорт. 

сооружений 
и других 
помещений 

Награж- 
дение 

Судей- 
ство 

Аренда 
авто-

транспор- 
та 

Корпорат. 
символика, 
сувенирная 
продукция 

Всего 
расходов 

(руб.) 

1.  Дивизиональные 
этапы: 

По 

назначению 
По факту 3 200 000  560 000  960 000    1 200 000  5 920 000  

2. Финальный этап:         

 Финал «Атомиада-
2017» 

02-05 марта 
Новоуральск 315 600 000 1 400 000 200 000 250 000 600 000 3 050 000 

        ВСЕГО 8 970 000 
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Проект сметы расходов на проведение спортивных мероприятий, посвященных выдающимся руководителям 
атомной отрасли, на 2017 год 

№ 
п/п Мероприятие Место 

проведения Срок Аренда 
помещений Награждение Судейство 

Всего 
расходов  
     (руб.) 

1 Лыжня имени Б.Г.Музрукова – Дважды 
Героя Социалистического Труда г. Саров 24-26 

февраля  - 25 000  - 25 000 

2 
Турнир по городкам имени 
А.Н.Каллистова – Героя 
Социалистического Труда  

г. Москва 23-24 
сентября 20 000 15 000 15 000 50 000 

3 
Дартс, бадминтон, настольный теннис – 
турниры имени Б.В.Броховича, Героя 
Социалистического Труда 

г. Озерск 21-23 
апреля -  25 000  - 25 000 

      ВСЕГО 100 000 
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Проект плана и сметы расходов на участие в межотраслевых мероприятиях  
2017 года 

  
Мероприятие 

Количество 
участников 

  

Кол-во 
дней 

соревнований 

Оргвзносы, 
руб. 

Экипировка 
спортсменов,  

  руб. 

Всего 
расходов 

 руб. 

Турнир по волейболу Минэнерго России 15 2 195 000 
  65 000  260 000 

Турнир по плаванию Минэнерго России 8 1 120 000 16 000 136 000 

Турнир по шахматам Минэнерго России 5 1 35 000 10 000 45 000 

 
   ВСЕГО 441 000 

 



Приложение 5   
к протоколу №3 от 20.09.2016 г.  

 
Рекомендации 

по предупреждению и разрешению спорных ситуаций при проведении 
СОУТ и применении ее результатов до обращения в Государственную 

инспекцию труда или разрешения спора в судебном порядке 
 
 

В целях минимизации рисков возникновения социальной 
напряженности в трудовых коллективах, повышения эффективности 
проведения специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) и применения 
ее результатов, руководствуясь требованиями законодательства и 
нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры СОУТ, исходя из 
принципов социального партнерства в атомной отрасли Стороны социального 
партнерства считают целесообразным рекомендовать: 

 
1. Организациям Госкорпорации «Росатом»: 

 
− предусматривать в порядке деятельности комиссии по проведению 

СОУТ проведение заседаний по рассмотрению спорных ситуаций при 
проведении СОУТ, согласующихся с графиком проведения СОУТ; 

− привлекать к разрешению спорных ситуаций при проведении СОУТ 
организацию, проводящую СОУТ, ее экспертов, представителей технической 
инспекции труда РПРАЭП, а также специалистов и представителей 
работников, участвующих в проведении СОУТ в подразделении, где 
произошла спорная ситуация; 

− информировать работников по вопросам законодательства о СОУТ, 
гарантиях и компенсациях при подтверждении классов вредности по итогам 
СОУТ, иных льготах и компенсационных механизмах для работников, на 
рабочих местах которых по итогам СОУТ изменился класс вредности и т.д.; 

− заблаговременно через корпоративные средства информации (сайт, 
заводские многотиражки, доски объявлений, радиовещание и пр.) 
информировать работников о графике проведения СОУТ, об организации, 
проводящей СОУТ, о персональном составе Комиссии по СОУТ; 

− обеспечивать в ходе СОУТ максимальную прозрачность проведения 
всех процедур, установленных законодательством и нормативно-правовыми 
актами по СОУТ, в том числе процедуры проведения исследований 
(испытаний) и измерений;  

− информировать трудовой коллектив и его представителей о сроках 
проведения экспертами исследований (испытаний) и измерений в 
соответствующем подразделении. При необходимости работникам, 
работающим в сменном режиме, обеспечить с учетом технологических и 
производственных возможностей наблюдение за исследованиями 
(испытаниями) и измерениями путем предоставления допуска на рабочее 
место вне рабочего графика; 

− при обеспечении штатного режима работы оборудования и мероприятий 
по индивидуальному информированию работника о проведении на его 
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рабочем месте исследований (испытаний), в исключительных случаях, 
связанных с отсутствием работника на рабочем месте по уважительной 
причине (отпуск, служебная командировка, болезнь, исполнение 
государственных и общественных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и 
пр.), допускается в отсутствие работника с письменного его согласия 
проведение исследований (испытаний) и измерений на рабочем месте при 
участии непосредственного руководителя и представителя уполномоченного 
органа работников (при наличии); 

 
2. Комиссиям по проведению СОУТ: 

 
− организовывать проведение исследований (испытаний) и измерений 

только при штатной работе оборудования. Не допускать проведение 
инструментальных измерений до, или после работы, а также во время 
перерывов, простоев и неполной загрузке оборудования; 

− информировать работника о результатах исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса, об отнесении условий труда к классам (подклассам) 
условий труда до подписания отчета о проведении СОУТ; 

− учитывать мнение (предложения) работника о непосредственном 
(точном) месте (местах) и времени проведения исследований (испытаний) и 
измерений. 

− организовать прием и учет замечаний работников по процедуре 
проведения исследований (испытаний) и измерений;  

− привлекать эксперта или членов комиссии при обращении работника 
или его представителя в комиссию с жалобой или замечаниями на результаты 
СОУТ для разъяснения решений комиссии в личной беседе или на заседании 
комиссии. О результатах личной беседы эксперт (член комиссии) 
информирует комиссию на очередном заседании; 

− рекомендуется оформлять по окончании исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса письменное подтверждение о личном присутствии 
работника при проведении исследований (испытаний) и измерений. 
Фиксировать в письменном виде отказ работника от подписания такого 
подтверждения; 

− обсуждать на заседании комиссии любое обоснованное замечание, 
возражение или особое мнение члена (членов) комиссии и принимать 
соответствующее аргументированное решение (например, провести 
дополнительные исследования (измерения), обратиться для уточнения в 
организацию, проводящую СОУТ, или в вышестоящую комиссию по 
проведению СОУТ, учесть при установлении класса вредности или оставить 
без учета). 
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3.  Первичным профсоюзным организациям: 

 
− направлять в состав комиссии по проведению СОУТ представителей 

профсоюза, прошедших обучение по вопросам соблюдения требований 
законодательства о СОУТ и проведения измерений вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса; 

− незамедлительно информировать комиссию по проведению СОУТ о 
всех нарушениях проведения СОУТ в письменной форме; 

− осуществлять постоянное взаимодействие с членами комиссии по 
проведению СОУТ – представителями работодателя и экспертами 
организации по проведению СОУТ; 

− отслеживать ознакомление работников с результатами СОУТ под 
роспись, а также внесение соответствующих законодательству записей в 
трудовые договора работников, работающих во вредных условиях труда; 

− инициировать при наличии мотивированных предложений по итогам 
рассмотрения спорных ситуаций проведение внеплановой СОУТ. 
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