
                                                                                            
 

Протокол № 3 

заседания рабочей группы по трудовым отношениям и заработной плате   

 

  

07 сентября 2022 года                                                                            г. Москва 

                                                                                 формат проведения – on-line 

Присутствовали:  

Члены рабочей группы: Калинина М.Ю.,  Борисов Ю.В.,  Безенков М.В., 

Володина С.Ю., Головлева К.Ю., Демидова А.В., Иванова С.Н., Индриксон И.Э., 

Канищева М.В., Ковров А.П., Хомяков И.М. 

Приглашенные: Кузнецов В.Л., Хитров А.Ю. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об итогах выполнения обязательств Отраслевого соглашения по 

атомной энергетике, промышленности и науке на 2018-2020 годы за 1 полугодие 

2022 года по разделу «Оплата труда». О результатах мониторинга показателя 

количественной оценки дифференциации заработной платы между 10% 

наиболее и 10% наименее оплачиваемых работников организаций отрасли за 1 

полугодие 2022 года. 

2. Об индексации заработной платы работников организаций атомной 

отрасли в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в 2022 году в 

соответствии с п.6.2.5. Отраслевого соглашения. 

3. О функционировании ЕУСОТ в организациях ГК «Росатом» в 2021 

году и планах по совершенствованию в отрасли системы оплаты труда в        

2022 году. 

 

По результатам обсуждения вопросов повестки дня рабочая группа приняла 

и направляет в Секретариат Отраслевой комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений (далее – Комиссия) РЕШЕНИЕ: 

 

 

По первому вопросу:  

1. Принять к сведению информацию об итогах выполнения Отраслевого 

соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке на 2018-2020 годы 

(далее - Соглашение) по разделу «Оплата труда» и о результатах мониторинга 

показателя количественной оценки дифференциации заработной платы между 

10% наиболее и 10% наименее оплачиваемых работников организаций отрасли за 

1 полугодие 2022 года. 

2. Заслушать информацию об итогах выполнения Соглашения по разделу 

«Оплата труда» на заседании Комиссии. 

 

 

По второму вопросу: 

Принять к сведению информацию о проведении поэтапной (I этап - с 1 

апреля 2022, II -1 сентября 2022 года) индексации заработной платы работников 

организаций атомной отрасли в связи с ростом потребительских цен на товары и 

услуги в 2022 году в соответствии с п.6.2.5. Соглашения. 

 

 



 

По третьему вопросу: 

1.Принять к сведению информацию о функционировании ЕУСОТ в 

организациях Госкорпорации «Росатом» в 2021 году и планах по 

совершенствованию в отрасли системы оплаты труда в 2022 году. 

2. Заслушать информацию о функционировании ЕУСОТ в организациях 

Госкорпорации «Росатом» в 2021 году и планах по совершенствованию в отрасли 

системы оплаты труда в 2022 году на заседании Комиссии. 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы                                                             М.Ю. Калинина 

 

Секретарь рабочей группы                                                                   И.Э. Индриксон 

 

 

 

 

 

 

 

 


