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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 В настоящем документе, помимо терминов, определений и сокращений, 
установленных в нормативных актах, приведенных в приложении № 1 к настоящему 
Коллективному договору, используются следующие термины, определения и сокращения:

Термин Определение
Единая отраслевая 
социальная политика

Система корпоративных социальных программ и тенденция 
их изменений (тренд развития) в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе в зависимости от целей и задач 
Г оскорпорации

Единая унифицированная 
система оплаты труда

Система оплаты труда, применяемая для оплаты труда всех 
категорий работников в организациях Госкорпорации

Коллективный договор Правовой акт, регулирующий социально-трудовые 
отношения в организации и заключаемый между 
работниками и работодателем в лице их представителей

Комиссия Комиссия, созданная для ведения коллективных 
переговоров, подготовки проекта коллективного договора 
и заключения коллективного договора

Корпоративные социальные 
программы

Установленная практика предоставления работникам 
Госкорпорации и организаций Госкорпорации социальных 
льгот сверх установленного денежного вознаграждения за 
труд

Локальный нормативный 
акт

Акт работодателя, содержащий нормы трудового права, 
принятый в пределах его компетенции в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, 
Отраслевым соглашением

Минимальный оклад Месячный оклад рабочего-повременщика первого разряда 
(18-й грейд минимальной функции), работающего в 
нормальных условиях

Молодые работники Работники в возрасте до 35 лет включительно
Молодые специалисты Молодые работники -  выпускники образовательных 

организаций в возрасте до 35 лет, имеющие диплом о 
среднем профессиональном и/или высшем образовании, 
окончившие образовательную организацию в период не 
более одного года до трудоустройства и впервые 
приступившие к работе в АО «ПО ЭХЗ» после окончания 
образовательной организации по специальности.

Оклад Фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение им трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности за календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат

Представитель работников Профсоюзная организация ПО «Электрохимический завод» 
Российского профессионального союза работников атомной 
энергетики и промышленности



Термин Определение
Представитель
работодателя

Генеральный директор Акционерного общества 
«Производственное объединение «Электрохимический 
завод»

Работник Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения 
с работодателем

Работодатель Юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые 
отношения с работником

Социальное партнерство Система взаимоотношений между работниками 
(представителями работников) и работодателями 
(представителями работодателей) на локальном уровне, 
направленная на обеспечение согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регулирования 
социально-трудовых отношений

Социально-трудовые
отношения

Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с 
ними отношения, возникающие, в частности, в сфере охраны 
труда, оплаты труда, социальной защиты, занятости между 
работниками и работодателями в связи с выполнением 
работниками трудовой функции

Социальные льготы Дополнительные блага (услуги, выплаты работникам), 
которые работодатель предоставляет работникам по своей 
инициативе и за свой счет, повышающие уровень жизни 
работника и не связанные непосредственно с результатами 
труда работников, а также не учитываемые при расчете 
среднемесячной заработной платы

Стороны социального 
партнерства

Работодатель и Работники

Трудовые отношения Отношения, основанные на соглашении между работником 
и работодателем о личном выполнении работником за плату 
трудовой функции (работы по должности в соответствии со 
штатным расписанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 
работнику работы), подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, коллективным договором, 
Отраслевым соглашением, локальными нормативными 
актами, трудовым договором



Сокращение Расшифровка
Г оскорпорация Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
дмс Добровольное медицинское страхование
ЕУСОТ Единая унифицированная система оплаты труда
ЕОСП Единая отраслевая социальная политика
йен Интегрированная стимулирующая надбавка
КДМ Комиссия по делам молодежи профсоюзной организации ПО 

«Электрохимический завод»
кпэ Ключевые показатели эффективности
ЛНА Локальный нормативный акт
ЛПП Лечебно-профилактическое питание
НО НПФ «Атомгарант» Некоммерческая организация негосударственный 

пенсионный фонд «Атомгарант»
НПО Негосударственное пенсионное обеспечение
АО «ПО ЭХЗ» Акционерное общество «Производственное объединение 

«Электрохимический завод»
Отраслевое соглашение Отраслевое соглашение по атомной энергетике, 

промышленности и науке на 2018-2020 годы, заключенное 
14.12.2017

ПК-6 Профсоюзный комитет неработающих пенсионеров № 6 
профсоюзной организации ПО «Электрохимический завод» 
Российского профессионального союза работников атомной 
энергетики и промышленности

Профсоюзная организация Профсоюзная организация ПО «Электрохимический завод» 
г. Зеленогорска Российского профессионального союза 
работников атомной энергетики и промышленности

РПРАЭП Российский профессиональный союз работников атомной 
энергетики и промышленности

РСС Руководители, специалисты, служащие
PCX Расходы социального характера
СоюзАтом России Общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Союз работодателей атомной промышленности, энергетики 
и науки России»

ТК РФ Трудовой кодекс Российской Федерации
ФМБА России Федеральное медико-биологическое агентство

1.2 Настоящий Коллективный договор заключен между Работодателем -  
Акционерным обществом «Производственное объединение «Электрохимический завод» 
(далее по тексту -  Работодатель, предприятие) в лице его представителя -  генерального 
директора С.В. Филимонова, действующего на основании Устава (ст. 33 ТК РФ), и 
работниками АО «ПО ЭХЗ» (далее по тексту -  Работник, Работники), представляемыми в 
соответствии со ст. 29, 30 ТК РФ и решением конференции трудового коллектива АО «ПО 
ЭХЗ» от 22 марта 2018 года профсоюзной организацией ПО «ЭХЗ», в лице ее



председателя А.В. Рубиса, действующего на основании Устава РПРАЭП, далее по тексту 
вместе именуемые -  Стороны социального партнерства (Стороны).

1.3 Коллективный договор направлен на установление социальных льгот, гарантий 
и преимуществ Работников, обеспечение стабильной и эффективной работы предприятия 
и установление взаимных обязательств Работодателя, Работников и профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ».

1.4 Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения на предприятии, заключаемым 
Работодателем и Работниками в лице их представителей.

Условия данного коллективного договора не могут снижать уровень прав и 
гарантий работников, установленных трудовым законодательством и действующим 
Отраслевым соглашением по атомной энергетики, промышленности и науке на 2018-2020 
годы.

1.5 Социально-трудовые отношения, не нашедшие отражения в настоящем 
Коллективном договоре, регулируются трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Отраслевым 
соглашением, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

1.6 Настоящий Коллективный договор оформляется в шести экземплярах. В 
месячный срок после регистрации в соответствующем органе по труду настоящий 
Коллективный договор, одновременно с документами по его выполнению за предыдущий 
год, направляются профсоюзной организацией в РПРАЭП, Работодателем -  в 
Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска, СоюзАтом России и Госкорпорацию.

2 СРОКИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, ПОРЯДОК 
ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

2.1 Настоящий Коллективный договор вступает в силу с 01 июня 2018 года и 
действует до 31 мая 2021 года.

2.2 Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 
Работников АО «ПО ЭХЗ».

2.3 При возникновении непредвиденных обстоятельств Сторона, чьи обязательства 
не могут быть выполнены, обязана известить об этом другую Сторону и организовать 
процедуру внесения изменений в настоящий Коллективный договор в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

2.4 В случае заключения нового Отраслевого соглашения (внесения изменений в 
Отраслевое соглашение) Стороны социального партнерства не позднее 3-х месяцев после 
заключения Отраслевого соглашения (внесения изменений в Отраслевое соглашение) 
вступают в коллективные переговоры по разработке проекта нового Коллективного 
договора (внесению изменений в действующий Коллективный договор).



В указанном порядке в Коллективный договор вносятся изменения и при принятии 
(изменении) локальных нормативных актов Госкорпорации, регулирующих социально
трудовые отношения в атомной отрасли, при изменениях в Единой отраслевой социальной 
политике или корпоративных социальных программах.

2.5 Внесение изменений в настоящий Коллективный договор производится по 
взаимному соглашению Сторон путем издания совместных решений администрации АО 
«ПО ЭХЗ» и профсоюзной организации ПО «ЭХЗ», которые становятся неотъемлемой 
частью Коллективного договора и имеют равную юридическую силу.

2.6 В течение месяца после принятия (изменения) настоящего Коллективного 
договора, а также введения в действие заключенного на новый срок Отраслевого 
соглашения или внесения изменений в действующее Отраслевое соглашение Работодатель 
знакомит Работников с данными документами путем размещения соответствующей 
информации в корпоративной информационной сети АО «ПО ЭХЗ» и в иных 
общедоступных для ознакомления местах.

3 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Работодатель:

3.1 В соответствии с трудовым законодательством регламентирует режим работы 
(продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время 
перерывов, чередование рабочих и нерабочих смен) и время отдыха Работников 
Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1 к Коллективному 
договору, пункт 1) и графиками сменности (графиками рабочего времени), 
утверждаемыми Работодателем с учетом мнения профсоюзной организации. Графики 
сменности (графики рабочего времени) доводятся до сведения Работников не позднее, чем 
за месяц до их введения в действие.

3.2 Устанавливает нормальную продолжительность рабочего времени Работников -  
40 часов в неделю в среднем за учетный период, за исключением Работников, для которых 
в соответствии с действующим законодательством установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени.

3.2.1 По результатам СОУТ устанавливает продолжительность рабочего времени 
Работников, занятых на работах с вредными условиями труда, с учетом фактического 
состояния условий труда в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1
Класс (подкласс) 
условий труда

Продолжительность рабочей недели
нормативная допустимая*

3.1 40 36
3.2 40 36
3.3 36 40
3.4 36 40

"“Допустимая продолжительность рабочей недели может быть установлена работнику 
с учетом особенностей производства (для унификации режима работы).



3.2.2 В случае, если работник по результатам СОУТ утрачивает право на 36-часовую 
рабочую неделю, либо установленная по результатам СОУТ 36-часовая рабочая неделя не 
может быть реализована в отношении данного работника по условиям производства (работа в 
смене с нормальной продолжительностью рабочего времени), работнику, с его согласия, 
устанавливается 40-часовая рабочая неделя с выплатой денежной компенсации.

Установление взамен сокращенной продолжительности рабочей недели денежной 
компенсации оформляется путем заключения отдельного соглашения к трудовому 
договору, с соблюдением требований статьи 92 ТК РФ.

Денежная компенсация рассчитывается, как произведение разницы 
среднемесячной годовой нормы рабочих часов по графикам рабочего времени при 40- 
часовой и 36-часовой рабочих неделях и стоимости рабочего часа.

Денежная компенсация выплачивается ежемесячно пропорционально фактически 
отработанному времени, с начислением на нее районного коэффициента и надбавки к 
заработной плате за стаж работы на предприятиях, расположенных в южных районах 
Красноярского края.

3.2.3 Порядок, условия и особенности установления продолжительности рабочей 
недели и денежной компенсации Работникам, занятым на работах с вредными условиями 
труда, регламентированы ЛНА предприятия (Приложение № 1 к Коллективному 
договору, пункт 2).

3.3 Применяет:
3.3.1 Для дневного персонала -  недельный учет рабочего времени, при котором в 

пределах одной недели соблюдается установленная законодательством 
продолжительность рабочего времени.

3.3.2 Для персонала, работающего по сменным графикам рабочего времени в 
непрерывном производстве, -  суммированный учет рабочего времени.

Учетный период составляет календарный год.
Работу сверх нормальной продолжительности рабочего времени, не 

сбалансированную в рамках учетного периода, признает сверхурочной работой и 
компенсирует по нормам, установленным для сверхурочных работ настоящим 
Коллективным договором.

3.4 Компенсирует время дежурства на дому предоставлением Работнику 
дополнительного времени отдыха продолжительностью, определенной в соответствии с 
ЛНА предприятия (Приложение № 1 к Коллективному договору, пункт 3).

3.5 Предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск работающим женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 3 лет, одиноким матерям, воспитывающим ребенка в 
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида -  до 18 лет), другим лицам, воспитывающим 
указанных детей без матери, а также многодетным родителям (воспитывающим трех и 
более несовершеннолетних детей) по их просьбе в удобное для них время, с учетом 
возможностей производства.

3.6 Предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск работникам 
мобилизационных, режимно-секретных и шифровальных подразделений 
продолжительностью 31 календарный день вне зависимости от месяца предоставления на 
основании нормативного правового акта (Приложение № 1 к Коллективному договору,



пункт 4) и Перечня должностей работников мобилизационных, режимно-секретных и 
шифровальных подразделений с удлиненным ежегодным оплачиваемым отпуском, 
установленного ЛНА предприятия (Приложение № 1 к Коллективному договору, 
пункт 5).

3.7 Предоставляет следующие виды ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков (дней отдыха):

3.7.1 Дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах, где установлены 
районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, продолжительностью 
8 календарных дней в соответствии с нормативным правовым актом (Приложение № 1 к 
Коллективному договору, пункт 6).

3.7.2 Дополнительный оплачиваемый отпуск Работникам с ненормированным 
рабочим днем продолжительностью 3 календарных дня в соответствии с Перечнем 
должностей с ненормированным рабочим днем, установленным ЛНА предприятия 
(Приложение № 1 к Коллективному договору, пункт 1).

3.7.3 Дополнительный оплачиваемый отпуск Работникам (в том числе 
заключившим трудовой договор сроком до 2-х месяцев), занятым на рабочих местах с 
вредными условиями труда.

3.7.3.1 По результатам СОУТ дополнительный отпуск предоставляется в 
соответствии с классами (подклассами) условий труда.

Минимальная продолжительность дополнительного отпуска работникам, занятым 
на работах с вредными условиями труда второй, третьей и четвертой степени (классы 3.2, 
3.3, 3.4) составляет 7 календарных дней.

За работу с вредными условиями труда на отдельных производствах и работах, 
характеризующихся особым воздействием вредных и (или) опасных производственных 
факторов, может устанавливаться повышенная продолжительность дополнительного 
отпуска по соответствующему подклассу условий труда в соответствии Перечнем 
производств / видов работ АО «ПО ЭХЗ», характеризующихся особым воздействием 
вредных и (или) опасных факторов, за работу в которых могут устанавливаться 
повышенные гарантии и компенсации (Приложение № 1 к Коллективному договору, 
пункт 7) и таблицей 2.

Таблица 2

Класс (подкласс) 
условий труда

Повышенная продолжительность дополнительного отпуска, 
календарных дней к основному отпуску

Группа работ/ 
производств: 

11

Группа работ/ 
производств: 

III.I

Группа работ/ 
производств: 

Ш.И, ШЛИ
3.1 7 7 3
3.2 14 17 12
3.3 21 21 14
3.4 21 25 16

3.7.3.2 Продолжительность дополнительного отпуска для конкретных должностей 
и профессий устанавливается в Списках СОУТ.

3.7.3.3 С учетом требований части третьей статьи 15 Федерального закона от 
28.12.2013 № 421-ФЗ, в случае, если продолжительность отпуска, установленного



работнику на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 
превышает продолжительность дополнительного отпуска, установленную по результатам 
СОУТ, работнику с его письменного согласия может устанавливаться денежная 
компенсация, компенсирующая разницу в продолжительности отпусков.

3.7.3.4 Часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, установленного 
в соответствии со Списками СОУТ, которая превышает минимальную продолжительность 
7 календарных дней, может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной 
компенсацией, с учетом соблюдения требований статьи 117 ТК РФ.

3.7.3.5 Установление денежной компенсации (п.п. 3.7.3.3, 3.7.3.4) оформляется 
путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору.

Денежная компенсация устанавливается в абсолютной величине и рассчитывается как 
1/12 произведения среднего дневного заработка работника, исчисляемого для оплаты дней 
отпуска в соответствии с законодательством, и разницы в продолжительности отпусков.

Денежная компенсация выплачивается ежемесячно пропорционально фактически 
отработанному времени.

3.7.3.6 Порядок, условия и особенности предоставления дополнительного отпуска 
и денежной компенсации регламентированы ЛНА предприятия (Приложение № 1 к 
Коллективному договору, пункт 2).

3.7.4 Дополнительные оплачиваемые дни отдыха Работникам для разрешения 
возникших семейных обстоятельств в соответствии с ЛНА предприятия (Приложение
№ 3 к Коллективному договору).

3.7.5 Дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три 
календарных дня Работникам, являющимся участниками и экспертами Чемпионатов 
Госкорпорации «Росатом» по методике WorldSkills -  AtomSkills. Предоставление отпуска 
производится по заявлению работника в календарном году, когда работник принимал 
участие в Чемпионате. Перенос отпуска на следующий календарный год, а также выплата 
денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска не производится.

3.8 Предоставляет отпуска без сохранения заработной платы:
3.8.1 Работникам, совмещающим работу с получением образования по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, при получении второго 
образования соответствующего уровня, при наличии справки-вызова учебного заведения 
и по письменному заявлению Работника.

3.8.2 Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет или ребенка- 
инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 
лет, отцу (усыновителю, опекуну), воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без 
матери, в удобное для них время, продолжительностью до 14 календарных дней.

3.9 Не привлекает к работам сверхурочно, в вечернюю и ночную смены, не 
направляет в командировку Работников, обучающихся на вечерних отделениях 
образовательных организаций среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, на курсах повышения квалификации, без их согласия.

3.10 Обеспечивает в связи с технологическими особенностями производства 
доставку дневного и сменного персонала до места работы и обратно служебным 
автомобильным транспортом по маршрутам, не обеспеченным транспортом общего 
пользования.



Примечание к настоящему разделу:
В целях применения пунктов 3.5 и 3.8.2 одинокой матерью признается женщина, 

не состоящая в браке, в тех случаях, когда:
-  в свидетельстве о рождении ребенка запись об отце ребенка отсутствует либо эта 

запись произведена в установленном порядке по указанию матери;
-  отец ребенка умер, объявлен умершим, признан безвестно отсутствующим, 

признан недееспособным либо лишен родительских прав;
-  она является единственным усыновителем ребенка.

4 ОХРАНА ТРУДА

4.1 Работодатель:

4.1.1 Строит свою работу на основе государственной политики в области охраны 
труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни и 
здоровья Работников, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, 
в соответствии с нормами действующего законодательства в сфере охраны труда, 
промышленной безопасности и санитарно-гигиенического благополучия.

4.1.2 Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в подразделениях 
предприятия, разработку инструкций по охране труда для работников и на отдельные 
виды работ.

4.1.3 Обеспечивает для оперативного персонала и персонала особо опасных 
производственных участков проведение обязательных предсменных медицинских 
осмотров в соответствии с ЛНА предприятия (Приложение № 1 к Коллективному 
договору, пункт 8).

4.1.4 Обеспечивает функционирование на предприятии круглосуточного 
здравпункта с целью оказания первичной медико-санитарной помощи работникам 
(включая физиотерапевтическое лечение и проведение ингаляций) и стоматологической 
помощи в соответствии с договором, заключаемым Обществом с обслуживающим АО 
«ПО ЭХЗ» медицинским учреждением ФМБА России.

4.1.5 Обеспечивает Работников сертифицированными видами специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с утвержденными нормами и 
результатами специальной оценки условий труда.

4.1.6 Досрочно заменяет спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 
защиты, преждевременно потерявшие свои защитные свойства.

4.1.7 Производит по письменному заявлению Работника замену выдаваемого по 
установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов 
компенсационной выплатой.



Порядок осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном 
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, определяется приказом 
генерального директора предприятия с учетом мнения профсоюзной организации.

4.1.8 Обеспечивает выплату денежных компенсаций Работникам (женщинам) в 
период перевода на легкий труд, отпусков по беременности, родам и уходу за ребенком до 
достижения ребенком возраста полутора лет (имевшим право на получение ЛПП до 
указанного отпуска).

Порядок возмещения Работникам неполученного ЛПП и размер выплаты денежной 
компенсации определяются приказом генерального директора предприятия с учетом 
мнения профсоюзной организации.

4.1.9 Предоставляет членам комиссии по охране труда, уполномоченным по охране 
труда, техническим инспекторам подразделений АО «ПО ЭХЗ» 8 часов рабочего времени 
в месяц для проведения проверок и обследований по охране труда по графику, 
согласованному с руководителем подразделения.

4.2 Профсоюзная организация:

4.2.1 Проводит разъяснительную работу по выполнению Работниками 
обязанностей в области охраны труда, формированию ответственной позиции Работников, 
как в отношении личной безопасности, так и в отношении безопасности коллег.

4.2.2 Ежеквартально информирует Работодателя о выявленных уполномоченными 
по охране труда нарушениях, замечаниях, а также предложениях, направленных на 
улучшение работы в области охраны труда.

4.3 Работодатель и профсоюзная организация совместно:

4.3.1 Обязуются сотрудничать в реализации основных направлений
государственной политики в области охраны труда, добиваться повышения безопасности 
труда и улучшения условий труда, прилагать максимальные усилия в достижении этой 
цели.

5 ОПЛАТА ТРУДА

Работодатель:

5.1 Принимает за организационную основу оплаты труда Работников предприятия 
ЕУСОТ.

Принципы и подходы к организации оплаты труда и материального 
стимулирования, порядок применения ЕУСОТ в АО «ПО ЭХЗ» определяются в ЛНА 
предприятия (Приложение № 1 к Коллективному договору, пункт 9).

5.2 Устанавливает оклады в соответствии с грейдом и функцией, определенными 
для соответствующей должности, на основании действующей на предприятии Матрицы



базовых элементов оплаты труда, установленной локальным нормативным актом АО «ПО 
ЭХЗ».

Порядок отнесения должностей руководителей, специалистов, служащих, 
квалификационных разрядов рабочих, а также профессий рабочих к грейдам и 
внутригрейдовым зонам определяется ЛНА предприятия (Приложение № 1 к 
Коллективному договору, пункт 9).

5.3 Устанавливает по результатам ежегодной плановой оценки профессионального 
статуса индивидуально каждому Работнику ИСН в соответствии с ЛНА предприятия 
(Приложение № 1 к Коллективному договору, пункт 9).

5.4 Производит следующие компенсационные и стимулирующие выплаты, 
предусмотренные трудовым законодательством:

5.4.1 Выплату районного коэффициента в размере 30 % к заработной плате 
Работника в соответствии с нормативным правовым актом (Приложение № 1 к 
Коллективному договору, пункт 10).

5.4.2 Надбавку к заработной плате за стаж работы на предприятиях, 
расположенных в южных районах Красноярского края, в соответствии с нормативным 
правовым актом (Приложение № 1 к Коллективному договору, пункт 11).

Указанная надбавка выплачивается в порядке и на условиях, предусмотренных 
ЛНА предприятия, принятым с учетом мнения профсоюзной организации (Приложение 
№ 1 к Коллективному договору, пункт 12).

5.4.3 Повышенную оплату труда за работу с вредными условиями труда.
5.4.3.1 По результатам СОУТ размеры повышения оплаты труда устанавливаются в 

абсолютном размере, равном произведению оклада работника и процента доплаты за 
вредные условия труда (доплата за ВУТ) по соответствующему подклассу условий труда в 
соответствии с таблицей 3:

Таблица 3
Класс

(подкласс)
условий

труда

Минимальная 
доплата за ВУТ, 

%  к окладу

Повышенная доплата за ВУТ, % к окладу
Группа работ/ 
производств: 

II

Группа работ/ 
производств: 

III.I, III.II

Группа работ/ 
производств: 

ШЛИ
3.1 4 12 8 6
3.2 6 16 12 10
3.3 8 20 16 14
3.4 10 24 20 18

Повышенная доплата устанавливается каждому работнику за работу с вредными 
условиями труда на отдельных производствах и работах, характеризующихся особым 
воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов в соответствии с 
Перечнем производств / видов работ АО «ПО ЭХЗ», характеризующихся особым 
воздействием вредных и (или) опасных факторов, за работу в которых могут 
устанавливаться повышенные гарантии и компенсации (Приложение № 1 к
Коллективному договору, пункт 7).

Процент доплаты устанавливается по каждому рабочему месту Списками СОУТ.



5.4.3.2 С учетом требований части третьей статьи 15 Федерального закона от 
28.12.2013 № 421-ФЗ, работникам, на рабочих местах которых условия труда отнесены по 
результатам СОУТ к вредным (класс 3), сохраняется в абсолютной величине повышенный 
размер оплаты труда, установленный по результатам АРМ, если такой размер выше размера 
доплаты за ВУТ, установленного (рассчитанного) по результатам СОУТ.

5.4.3.3. Работникам, имевшим доплаты за ВУТ по результатам АРМ, у которых 
условия труда на рабочих местах по результатам СОУТ отнесены к допустимым (класс 2), 
при сохранении неизменными состава работ и характеристик производственных факторов 
доплата за ВУТ не устанавливается. С целью сохранения общего уровня оплаты труда 
таким работникам установлена денежная компенсация в абсолютном размере, равном 
размеру месячной доплаты за УТ, установленному по результатам АРМ. Выплата 
производится ежемесячно пропорционально фактически отработанному времени, с 
начислением на нее районного коэффициента и надбавки к заработной плате за стаж работы 
на предприятиях, расположенных в южных районах Красноярского края. Указанная выплата 
является частью действующей в системы оплаты труда, включается в расчет среднего 
месячного заработка.

5.4.3.4 Порядок, условия и особенности повышения оплаты труда за работу с 
вредными условиями труда и установления денежной компенсации регламентированы 
ЛНА предприятия (Приложение № 1 к Коллективному договору, пункты 7, 9).

5.4.4 Надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и 
стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны 
Работникам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, в зависимости 
от степени секретности сведений, к которым они допущены, а также работникам 
шифровальной службы за работу с шифрами, в зависимости от стажа работы в 
шифровальных службах.

Порядок и условия выплаты процентных надбавок к окладу лицам, допущенным к 
государственной тайне, устанавливаются нормативным правовым актом 
(Приложение № 1 к Коллективному договору, пункт 13).

Порядок и условия выплаты процентных надбавок к окладу работникам 
шифровальной службы за работу с шифрами устанавливаются нормативным правовым 
актом (Приложение № 1 к Коллективному договору, пункт 14).

5.4.5 Доплату за многосменный режим работы в размере, установленном ЛНА 
предприятия (Приложение № 1 к Коллективному договору, пункт 9).

5.4.6 Оплату времени приема/передачи смены Работникам, занятым в непрерывно 
действующих производствах и обеспечивающим безаварийную работу оборудования, у 
которых прием/передача смены является обязанностью, предусмотренной должностной и 
производственной инструкциями.

Время приема/передачи смены составляет 10 минут за смену, в норму рабочего 
времени не включается.

Оплата времени приема/передачи смены производится из расчета установленного 
Работнику оклада и времени приема/передачи смены за месяц с учетом доплаты за 
вредные условия труда.

Перечень должностей/профессий и рабочих мест, на которых предусмотрена 
процедура приема-передачи смены, утверждается приказом генерального директора 
предприятия.



5.5 Производит оплату сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни в соответствии со ст. 152 и 153 ТК РФ.

Сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие праздничные дни по 
желанию Работника компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха. 
В этом случае сверхурочная работа, работа в выходной день или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере (за фактически отработанное время), а время 
отдыха оплате не подлежит.

5.6 Премирует Работников из централизованного фонда текущего премирования за 
значительные результаты в труде и подачу предложений по 
улучшениям/рационализаторских предложений.

Порядок и условия премирования определяются ЛНА предприятия (Приложение 
№ 1 к Коллективному договору, пункт 9).

5.7 Выплачивает:
5.7.1 Работникам, объединенным в малые рабочие группы, оперативную 

премиальную выплату стимулирующего характера1 за достижение целевых показателей, 
установленных малой рабочей группе в соответствии с ЛНА предприятия (Приложение 
№ 1 к Коллективному договору, пункт 9).

5.7.2. С целью поощрения работников за достижение производственных, 
финансовых и других показателей премирования, установленных структурным 
подразделениям Общества, оперативную премию за периоды менее календарного года: 
полугодие, квартал, месяц. Оперативная премия устанавливается на ограниченный период 
использования за установленные показатели реализации работ, ограниченных по времени. 
(Приложение № 1 к Коллективному договору, пункт 9).

5.8 Выплачивает годовое вознаграждение по итогам достижения КПЗ в 
зависимости от степени выполнения установленных ключевых показателей 
эффективности предприятием/подразделением/Работником.

Порядок определения размера вознаграждения, критерии оценки деятельности 
подразделений/Работников предприятия, а также условия выплаты годового 
вознаграждения определяются ЛНА предприятия (Приложение № 1 к Коллективному 
договору, пункт 9).

5.9 Обеспечивает:
5.9.1 Минимальный размер начисленной заработной платы работникам, 

отработавшим полностью месячную норму рабочего времени и выполнившим свои 
трудовые обязанности, не ниже 1,5 прожиточного минимума2.

5.9.2 В случае не обеспечения минимального размера начисленной заработной 
платы работникам, предусмотренного пунктом 5.9.1 Коллективного договора, 
устанавливает размер минимального месячного оклада по низшему 18-му грейду 
поддерживающей функции «С», соответствующий 1-му разряду работ в нормальных 
условиях труда с нормальной продолжительностью рабочего времени, не ниже 
прожиточного минимума.

1 ранее именовавшуюся ИСН-2
2 прожиточный минимум трудоспособного населения по Красноярскому краю за I квартал текущего года



5.9.3 Долю выплат, носящих постоянный характер, не менее 70% в заработной 
плате рабочих, специалистов, служащих и руководителей (за исключением генерального 
директора и его заместителей по направлениям деятельности, главного бухгалтера и его 
заместителя). Перечень выплат, носящих постоянный характер, указан в Приложении № 
5 к Коллективному договору.

В случае перевыполнения плановых показателей финансово-хозяйственной 
деятельности (сокращение расходов, повышение производительности труда, увеличение 
рентабельности и т. п.) допускается временное отклонение от указанного соотношения 
при росте заработной платы руководителей (за исключением генерального директора и 
его заместителей по направлениям деятельности, главного бухгалтера и его заместителя), 
специалистов, служащих, рабочих за счет увеличения размера переменной части оплаты 
труда по согласованию или с учётом мнения первичной профсоюзной организации.

Для генерального директора, его заместителей, главного бухгалтера и его 
заместителя может устанавливаться иное соотношение постоянной и переменной частей 
заработной платы в зависимости от уровня должности (грейда) работника и степени его 
влияния на конечный результат деятельности предприятия.

5.9.4 Индексацию заработной платы работников в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги не реже 1 раза в год путём установления (увеличения 
установленной ранее) ежемесячной индексирующей выплаты либо путём индексации 
должностных окладов.

Может быть установлен иной размер индексации в Обществе по согласованию с 
первичной профсоюзной организацией для отдельных должностей/ грейдов с учётом:

- уровня заработных плат по должностям/ грейдам относительно уровня 
заработных плат в отрасли с учётом региональной специфики;

- возможности роста размера заработной платы по должностям/ грейдам за счёт 
других элементов оплаты труда помимо индексирующей выплаты;

- ограничений, связанных с государственным регулированием цен и тарифов на 
товары (услуги) и выполнением работ по государственному оборонному заказу.

Порядок проведения, размеры и сроки индексации ежегодно утверждаются 
приказом генерального директора с учетом мотивированного мнения первичной 
профсоюзной организации.

Повышение заработной платы работников помимо индексации осуществляется при 
условии улучшения показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, 
достигнутых за счет сокращения расходов, повышения производительности труда, 
увеличения рентабельности.

5.10 Обеспечивает выплату заработной платы в следующие сроки:
- за первую половину календарного месяца -  25 числа каждого месяца;
- окончательный расчет за календарный месяц -  10 числа каждого месяца, 

следующего за расчетным.
Выплата первой заработной платы вновь принятым работникам производится:
- принятым в период с 1-го по 10-ое число -  12 числа за фактически отработанное

время;
- принятым в период с 11-го по 15-ое число -  25 числа за фактически отработанное

время;



- принятым в период с 16-го по 25-ое число -  27 числа за фактически отработанное
время.

5.10.1 В случае задержки выплаты заработной платы или оплаты отпусков 
Работникам гарантирует выплаты денежных компенсаций в размере не менее 
установленного ТК РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная 
со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно.

5.10.2 Выдает накануне дня выдачи заработной платы каждому Работнику 
расчетные листки с указанием составных частей заработной платы (шифров видов 
начисления), причитающейся Работнику за соответствующий период, размеров и 
оснований произведенных удержаний (шифров видов удержаний), а также общей 
денежной суммы, подлежащей выплате.

5.10.3 Производит выплату заработной платы за первую и вторую половины 
месяца, отпускные, расчеты при увольнении и другие разовые выплаты путем 
перечисления денежных средств на указанный Работником счет в банке. При наличии 
между предприятием и банком соответствующего договора все расходы, связанные с 
таким перечислением, а также расходы на выпуск и обслуживание банковских карт 
Работников производятся из средств предприятия. В случае утраты Работником 
банковской карты обязанность по ее восстановлению возлагается на Работника, и 
расходы, связанные с этим, осуществляются Работником за счет собственных средств.

5.11 Производит оплату за время отпуска не позднее, чем за три дня до начала 
отпуска.

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованный отпуск исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем 
деления суммы начисленной заработной платы в расчетном периоде на 12 и на 29,3 
(среднемесячное число календарных дней).

5.12 Производит расчет средней заработной платы Работникам в соответствии с 
нормативным правовым актом (Приложение № 1 к Коллективному договору, пункт 
15).

6 ЗАНЯТОСТЬ

Работодатель:

6.1 Формирует годовые плановые показатели деятельности предприятия в объеме, 
обеспечивающем максимально возможную занятость. В условиях реализации 
мероприятий по снижению издержек производства, а также в целях оптимизации 
существующей численности, сохранения кадрового потенциала коллектива проводит 
мероприятия по планированию и проведению переподготовки кадров в пределах 
однородных специальностей в целях замещения вновь вводимых должностей и профессий 
при освоении новых производств или создании новых рабочих мест.

6.2 Обеспечивает занятость Работников в АО «ПО ЭХЗ» согласно заключенным 
трудовым договорам.



В случае сокращения численности или штата Работников организации 
осуществляет перевод Работников на другую имеющуюся работу (как вакантную 
штатную должность или работу, соответствующую квалификации Работника, так и 
вакантную нижестоящую штатную должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья или, в случае 
производственной необходимости, осуществляет обучение его новым профессиям за счет 
средств предприятия с сохранением на время обучения среднего заработка по прежнему 
месту работы на срок не более 3-х месяцев.

6.3 Для реализации мер социальной защиты Работников, подлежащих увольнению 
в связи с сокращением численности или штата, предоставляет Работникам с момента 
получения ими уведомления о предстоящем сокращении для поиска работы один день в 
неделю с сохранением среднего заработка.

Дополнительный день для поиска работы предоставляется на основании приказа 
руководителя подразделения, оформленного по заявлению Работника, с учетом 
требований производства.

6.4. В тех случаях, когда оба родителя в семьях, имеющих несовершеннолетних 
детей, работают в АО «ПО ЭХЗ», при увольнении одного из родителей в связи с 
сокращением численности или штата Работников предприятия (по п. 2 части первой ст. 81 
ТК РФ) не допускает увольнения по этому же основанию второго родителя до момента 
трудоустройства первого, но не более двенадцати месяцев с момента увольнения первого 
из родителей, при условии ежемесячного подтверждения указанными лицами факта 
^трудоустройства уволенного родителя путем предоставления Работодателю трудовой 
книжки.

Положение настоящего пункта Коллективного договора не распространяется на 
Работников, подлежащих увольнению в связи с сокращением численности или штата, 
отказавшихся от перевода на другую предлагаемую Работодателем работу, включая 
перевод на работу к другому работодателю.

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

7.1 Работодатель:

7.1.1 Реализует социальную политику АО «ПО ЭХЗ» в соответствии с 
корпоративными социальными программами, разработанными на основе ЕОСП 
Госкорпорации (Приложение № 1 к Коллективному договору, пункт 16).

В АО «ПО ЭХЗ» реализуются следующие КСП:
-  добровольное медицинское страхование Работников;
-  страхование Работников от несчастных случаев и болезней;
-  санаторно-курортное лечение Работников и их детей, организация детского
отдыха;
-  оказание помощи Работникам в улучшении жилищных условий;
-  оказание помощи Работникам в определенных жизненных ситуациях;
-  негосударственное пенсионное обеспечение Работников;
-  организация спортивных и культурных мероприятий;



-  поддержка неработающих пенсионеров АО «ПО ЭХЗ».
Реализация КСП регулируется соответствующими локальными нормативными 

актами предприятия.

7.1.2 Обеспечивает финансирование расходов социального характера в 
соответствии с утвержденным бюджетом АО «ПО ЭХЗ» на текущий год.

До утверждения в корпоративно установленные сроки бюджета АО «ПО ЭХЗ» на 
текущий год расходование средств осуществляется в пределах установленных лимитов на 
плановый период (месяц, квартал).

Предусматривает и осуществляет расходование средств для реализации 
социальных программ, мероприятий и обязательств социальной направленности согласно 
ежегодно утверждаемой Смете расходов социального характера (Приложение № 2 к 
Коллективному договору).

7.1.3 Обеспечивает в соответствии с условиями КСП добровольное медицинское 
страхование Работников (кроме Работников, принятых по срочным трудовым договорам 
на срок менее 4-х месяцев, а также лиц, работающих по внешнему совместительству, 
основным местом работы которых является организация Госкорпорации, 
предоставляющая ДМС работникам) для оказания дополнительной медицинской помощи 
по договору ДМС (сверх объемов, предусмотренных обязательным медицинским 
страхованием, а также предусмотренных для получения в лечебно-профилактических 
учреждениях, подведомственных ФМБА России).

7.1.4 Обеспечивает страхование Работников предприятия (за исключением лиц, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет) по 
договору добровольного страхования от несчастных случаев и болезней в соответствии с 
условиями КСП и ЛНА предприятия (Приложение № 1 к Коллективному договору, 
пункт 17).

7.1.5 Проводит с привлечением специалистов лечебно-профилактических 
учреждений анализ заболеваемости Работников, в том числе по результатам 
периодического медицинского осмотра, показателям временной нетрудоспособности 
работников по болезни.

Ежегодно обсуждает состояние работы по профилактике и снижению 
заболеваемости с участием профсоюзной организации с оформлением плана 
оздоровительных мероприятий на текущий год.

7.1.6 Организует санаторно-курортное лечение Работников и их детей, детский 
отдых в соответствии с КСП, а также в порядке и на условиях, установленных ЛНА 
предприятия и соответствующими совместными решениями Сторон (Приложение № 1 к 
Коллективному договору, пункты 18,19, 20, 21).

7.1.7 Осуществляет содействие Работникам в приобретении ими жилья в 
соответствии с КСП оказания помощи работникам в улучшении жилищных условий и 
ЛНА предприятия (Приложение № 1 к Коллективному договору, пункты 22,23, 24).



7.1.8 Оказывает в необходимых случаях материальную помощь Работникам в 
соответствии с условиями КСП оказания помощи работникам и ЛНА предприятия 
(Приложение № 3 к Коллективному договору).

Виды, размеры и порядок оказания помощи установлены в Приложении № 3 к 
Коллективному договору.

7.1.9 Осуществляет поддержку выходящих на пенсию Работников путем 
организации работы по негосударственному пенсионному обеспечению в соответствии с 
условиями КСП по НПО и ЛНА предприятия (Приложение № 1 к Коллективному 
договору, пункты 25,26).

Реализация НПО для Работников (бывших Работников) осуществляется через 
уполномоченный пенсионный фонд -  НО НПФ «Атомгарант».

7.1.10 Обеспечивает организацию спортивной и культурной работы с Работниками 
и членами их семей в соответствии с условиями КСП и ЛНА предприятия (Приложение 
№ 1 к Коллективному договору, пункт 27).

В соответствии с пунктом 7.2.10 Отраслевого соглашения и на основании договора, 
заключаемого с Профсоюзной организацией, перечисляет на ее счет денежные средства 
для проведения физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий в 
размерах, утвержденных Планами спортивных и культурных мероприятий на 
календарный год, в рамках бюджета расходов социального характера в размере не менее 
0,5% от суммы расходов на оплату труда Работников. Порядок расходования 
вышеуказанных средств и отчетность об их использовании устанавливается договором.

7.1.11 Освобождает Работников от работы на период участия в спортивных и 
культурных мероприятиях, предусмотренных в соответствующих планах АО «ПО ЭХЗ» 
по организации спортивной и культурной работы на календарный год, а также 
проводимых АО «ТВЭЛ», Госкорпорацией и РПРАЭП.

Освобождение Работников от работы производится на основании приказа 
заместителя генерального директора по управлению персоналом предприятия с учетом 
возможностей производства при условии согласия руководителя подразделения, в 
котором работает освобождаемый Работник. Основанием для подготовки приказа об 
освобождении работника является письмо профсоюзной организации с указанием 
мероприятия и состава участников.

Время отсутствия на работе оплачивается Работнику в размере средней заработной 
платы. Расчет средней заработной платы производится в соответствии со ст. 139 
Трудового кодекса Российской Федерации.

7.1.12 Обеспечивает транспортом за счет средств предприятия в случае смерти 
Работника либо бывшего работника, являющегося неработающим пенсионером АО «ПО 
ЭХЗ» (предоставление автобуса в день похорон для поездки к месту захоронения и 
обратно на территории г. Зеленогорска).

Оказание данного вида помощи производится в соответствии с договором, 
заключаемым АО «ПО ЭХЗ» со специализированной организацией, по письменному 
заявлению члена семьи умершего либо лица, осуществившего похороны, и заявке 
подразделения предприятия, занимающегося организацией похорон.



7.1.13 Обеспечивает за счет средств предприятия приобретение новогодних 
подарков детям Работников в возрасте от 1 года до 15 лет включительно.

7.2 Работодатель и профсоюзная организация совместно:

7.2.1 Ежегодно в срок до 1 сентября определяют приоритеты реализации 
корпоративных социальных программ в рамках социальной политики предприятия, 
источники финансирования и объемы расходов социального характера на последующий 
год в соответствии со сценарными условиями на основе норматива расходов социального 
характера в расчете на 1 работника.

8 ПООЩРЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ

8.1 Работодатель:

8.1.1 Осуществляет поощрение и награждение Работников в соответствии с Единой 
отраслевой наградной политикой Госкорпорации «Росатом» и ее организаций 
(Приложение № 1 к Коллективному договору, пункт 28) и ЛНА предприятия 
(Приложение № 1 к Коллективному договору, пункты 29,30).

8.1.2 Ходатайствует в установленном порядке о представлении Работников к 
наградам и поощрениям

- городским, региональным, ведомственным;
- АО «ТВЭЛ»;
- Госкорпорации «Росатом»;
- Правительства Российской Федерации;
- государственным.

8.1.3 Осуществляет поощрение и награждение Работников -  победителей и 
призеров конкурсов профессионального мастерства, проводимых в АО «ПО ЭХЗ», АО 
«ТВЭЛ», Госкорпорации и иных конкурсов, инициированных Работодателем.

Награждение Работников -  победителей и призеров конкурсов может 
сопровождаться премированием в соответствии с приказом генерального директора АО 
«ПО ЭХЗ» и в пределах установленной суммы в ежегодно утверждаемом бюджете 
Общества.

8.2 Профсоюзная организация:

8.2.1 В лице профсоюзного комитета неработающих пенсионеров ходатайствует в 
установленном порядке о представлении неработающих пенсионеров АО «ПО ЭХЗ» к 
наградам и поощрениям различного уровня.



9 РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

9.1 Работодатель:

9.1.1 Содействует разработке и внедрению Программы работы с молодежью АО 
«ПО ЭХЗ», основным разработчиком которой является КДМ.

Данная программа направлена на решение вопросов адаптации молодых 
работников и молодых специалистов, развития их карьеры, включения их в кадровый 
резерв, определение механизма социально-правовой защищенности молодых работников 
и молодых специалистов.

Финансирование программы осуществляется в пределах установленной суммы в 
ежегодно утверждаемой смете PCX.

9.1.2 Обеспечивает участие молодых работников предприятия в конкурсах 
профессионального мастерства, форумах, программах по созданию и развитию кадрового 
резерва, проводимых АО «ТВЭЛ», Госкорпорацией и РПРАЭП.

9.1.3 Проводит мероприятия по развитию наставничества как эффективной формы 
обеспечения профессионального становления молодых работников и их закрепления на 
предприятии.

9.1.4 Сохраняет работнику статус молодого специалиста в течение трех лет с даты 
заключения трудового договора, из которых исключаются следующие периоды:

- прохождения военной службы или заменяющей ее альтернативной гражданской 
службы;

- обучения в очной аспирантуре для подготовки и защиты кандидатской 
диссертации, но не более 3-х лет;

- нахождения молодого специалиста на стажировке или обучении с отрывом от 
производства по основному месту работы;

- нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.

9.2 Работодатель и профсоюзная организация совместно:

9.2.1 Обобщают и распространяют опыт работы с молодежью, направленный на 
привлечение молодых работников к активной производственной и социальной 
деятельности.

10. РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ

10.1 Работодатель:

10.1.1 Осуществляет социальную поддержку неработающих пенсионеров АО «ПО 
ЭХЗ» в соответствии с КСП поддержки неработающих пенсионеров и ЛНА предприятия 
(Приложение № 4 к Коллективному договору).

Виды, размеры и порядок предоставления социальных льгот неработающим 
пенсионерам (в зависимости от их статуса) установлены в Приложении № 4 к 
Коллективному договору.



10.1.2 Обеспечивает финансирование ежемесячных доплат к пенсии 
неработающим пенсионерам/бывшим работникам АО «ПО ЭХЗ», в размере и в порядке, 
установленном ЛНА предприятия (Приложение № 1 к Коллективному договору, пункт 
31).

10.1.3 Осуществляет в пределах суммы в ежегодно утверждаемой смете расходов 
на социальную поддержку неработающих пенсионеров на условиях, установленных ЛНА 
предприятия (Приложение № 4 к Коллективному договору), предоставление льгот 
пенсионерам имеющим стаж работы в отрасли не менее 10 лет, не имеющим статуса 
заслуженного либо почетного пенсионера атомной отрасли, по следующим направлениям:

- санаторно-профилактическое лечение неработающих пенсионеров в ООО 
«Санаторий-профилакторий «Березка» не чаще 1 раза в 5 лет и в пределах норматива 
стоимости путевки, устанавливаемого Госкорпорацией;

- единовременная материальная помощь неработающим пенсионерам -  инвалидам 
в размере 1 000 рублей в год;

- материальная помощь в случае тяжелого заболевания пенсионера в размере не 
более 20 000 рублей;

-  единовременную материальную помощь близким родственникам пенсионера в 
случае его смерти в размере 10 000 рублей;

- поздравление с Днем Победы и оказание материальной поддержки пенсионерам -  
ветеранам и участникам ВОВ, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда.

11 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТНИКОВ

Работники:

- выполняют приказы, указания и распоряжения работодателя, относящиеся к 
компетенции работника и не противоречащие требованиям трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов;

- обеспечивают выполнение порученных работ в соответствии с квалификацией, 
качественно и в срок;

- соблюдают производственную и технологическую дисциплину в строгом 
соответствии с технологическими инструкциями, должностными (рабочими) 
инструкциями, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами;

- соблюдают требования ядерно-радиационной безопасности и охраны труда, 
содействуют повышению их эффективности и выполнению всеми работниками;

способствуют повышению эффективности деятельности предприятия, 
улучшению качества продукции, росту производительности труда;

- берегут имущество Работодателя и других Работников, заботятся об экономии 
материалов и других ресурсов;

- создают и сохраняют благоприятный психологический климат в коллективе, 
уважают права друг друга;

- в рамках своих трудовых обязанностей и с учетом особенностей деятельности 
предприятия должны знать политику Общества в области качества, выполняют 
требования нормативных документов действующей системы менеджмента качества, не



допускают принятия решений и действий, противоречащих политике Общества в области 
качества;

- повышают свою квалификацию согласно плану обучения, оценки и развития 
персонала Общества, планам развития малых групп;

- соблюдают требования пропускного и внутриобъектового режимов, сохраняют 
доверенные им сведения, относящиеся к государственной тайне, не допускают 
разглашения и несанкционированной передачи интеллектуальной собственности 
работодателя (служебной тайны, конфиденциальных сведений, составляющих секреты 
производства (ноу-хау) и коммерческой тайны) другим юридическим и физическим 
лицам;

- незамедлительно сообщают непосредственному руководителю о возникновении 
на предприятии ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, о ставших 
известными в связи с выполнением своих обязанностей фактах хищения материальных 
ценностей, случаях коррупционных и иных правонарушений.

12 ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ

12.1 Профсоюзная организация:

12.1.1 Профсоюзная организация и ее орган -  профсоюзный комитет в порядке, 
установленном трудовым законодательством, представляют в социальном партнерстве на 
локальном уровне интересы всех работников АО «ПО ЭХЗ».

12.2 Работодатель:

12.2.1 Предоставляет профсоюзной организации информацию по вопросам 
реорганизации предприятия, изменений организационных или технологических условий 
труда, влекущих за собой изменение трудовой функции Работников, а также по другим 
вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

12.2.2 Освобождает от работы, определенной трудовым договором, с сохранением 
средней заработной платы членов выборных коллегиальных органов профсоюзной 
организации, председателей цеховых комитетов подразделений АО «ПО ЭХЗ», членов 
комиссии по охране труда и уполномоченных по охране труда, уполномоченных по 
социальному страхованию, членов КДМ профсоюзной организации, не освобожденных от 
работы, определенной трудовым договором, для участия в качестве делегатов в работе 
созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, для участия в работе 
выборных коллегиальных органов профессиональных союзов, для краткосрочной 
профсоюзной учебы на период не более 15 рабочих дней в течение календарного года.

Освобождение Работника от работы производится приказом генерального 
директора предприятия либо по распоряжению руководителя подразделения при условии 
предварительного уведомления непосредственного руководителя освобождаемого 
Работника (письмом, телефонограммой профсоюзной организации) и с учетом 
возможностей производства, а Работника, занятого на выполнении коллективных 
производственных заданий, -  с согласия коллектива Работников (малой группы).



12.2.3 Выплачивает освобожденным выборным профсоюзным Работникам, а также 
штатным Работникам профсоюзной организации премию по результатам достижения 
ключевых показателей эффективности деятельности за год в порядке и размерах, 
установленных ЛНА предприятия (Приложение № 1 к Коллективному договору, пункт 
32).

Распространяет на них другие социально-трудовые гарантии и льготы, 
установленные для Работников, в соответствии с настоящим Коллективным договором и 
Отраслевым соглашением.

12.2.4 В соответствии с п. 12.1.6 Отраслевого соглашения производит 
финансирование оплаты труда председателя профсоюзной организации за счет средств 
Работодателя в порядке, устанавливаемом совместным решением администрации АО «ПО 
ЭХЗ» и профсоюзной организации ПО «ЭХЗ» (Приложение № 1 к Коллективному 
договору, пункт 33).

12.2.5 Осуществляет на основании письменных заявлений Работников, являющихся 
членами профсоюза, перечисление членских профсоюзных взносов из заработной платы 
Работников на расчетный счет профсоюзной организации в срок до 12 числа месяца, 
следующего за расчетным месяцем.

12.2.6 Предоставляет для осуществления деятельности выборных профсоюзных 
органов в бесплатное пользование необходимые для их деятельности помещения общей 
площадью не более 218,0 квадратных метров, отвечающие санитарно-гигиеническим 
требованиям и оснащенные стандартными комплектами мебели и предметов интерьера, а 
также организационную и компьютерную технику, транспортные средства и средства 
связи (в том числе Интернет) в соответствии с нормативами обеспечения, аналогичными 
для работников Общества.

13 КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА и  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1 Контроль выполнения Коллективного договора осуществляется Сторонами 
социального партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По истечении срока действия настоящего Коллективного договора представители 
Сторон социального партнерства докладывают об итогах его выполнении на конференции 
трудового коллектива АО «ПО ЭХЗ».

Информация о ходе выполнения настоящего Коллективного договора по 
результатам работы за первое полугодие и за год готовится Сторонами, рассматривается 
на расширенном заседании представителей Сторон и направляется в подразделения АО 
«ПО ЭХЗ» соответственно в срок не позднее 30 сентября и 31 марта каждого года.

13.2 О выполнении настоящего Коллективного договора представители Сторон 
социального партнерства информируют Работников путем размещения соответствующей 
информации в корпоративной информационной сети АО «ПО ЭХЗ» и в иных 
общедоступных для ознакомления местах.



13.3 За нарушение или невыполнение настоящего Коллективного договора, за 
непредставление информации, необходимой для коллективных переговоров и контроля 
выполнения настоящего Коллективного договора, Стороны несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, другими ЛНА, действующими в АО «ПО ЭХЗ».

Генеральный директор Председатель npp(j юзной организации
п о и завод»



Перечень
нормативных актов, на которые имеются ссылки в Коллективном договоре

№
п\п

Наименование нормативного акта
Дата и номер 

приказа 
о вводе 

в действие

Ссылка на 
нормативный 
акт в тексте 

Коллективного 
договора

1 Правила внутреннего трудового распорядка в АО 
«ПО ЭХЗ».

Приказ от 
17.11.2017 

№ 13/1748-П
Пункты 3.1, 

3.7.2
2 Положение о порядке проведения специальной 

оценки условий труда и установления гарантий и 
компенсаций за работу во вредных условиях, инв.№ 
08/493 от 31.07.2015.

Приказ от 
31.07.2015 

№ 13/1323-П

Пункты 3.2.3, 
3.7.3.6, 5.4.3.4

3 Положение «О привлечении работников к 
дежурствам на дому», инв. № 08/1308 от 
08.02.2005г.

Приказ 
от 09.02.2005 

№ 135
Пункт 3.4

4 Постановление Совета Народных комиссаров Союза 
ССР от 17.04.1939 № 22с «Об оплате труда 
работников мобилизационных органов гражданских 
ведомств»

Пункт 3.6

5 Положение о порядке предоставления и оформления 
отпусков в АО «ПО ЭХЗ», инв. № 24/1070 от 
15.01.2014 г.

Приказ 
от 22.01.2014 

№ 13/85-п

Пункт 3.6

6 Закон РФ «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях» от 19.02.1993 
№4520-1

Пункт 3.7.1

7 Перечень производств / видов работ АО «ПО ЭХЗ», 
характеризующихся особым воздействием вредных 
и (или) опасных производственных факторов за 
работу в которых могут устанавливаться 
повышенные гарантии и компенсации (Приложение 
А Положения о порядке проведения специальной 
оценки условий труда и установления гарантий и 
компенсаций за работу во вредных условиях).

Приказ от 
31.07.2015 

№ 13/1323-П

Пункты 3.7.3.1, 
5.4.3.1

8 Положение «О порядке проведения обязательных 
медицинских осмотров, обязательного 
психиатрического освидетельствования и 
психофизиологических обследований персонала АО 
«ПО ЭХЗ», работающего во вредных и (или) опасных 
условиях труда», инв. № 97/219 от 25.04.2016.

Приказ 
от 05.05.2016 

№ 13/862-п
Пункт 4.1.3



9 Положение по оплате труда работников АО «ПО 
ЭХЗ», инв. № 08/533 от 07.12.2016.

Приказ 
от 16.12.2016 
№ 13/2181-п

Пункты 
5.1-5.3,5.43.4, 
5.4.5, 5.6-5.8

10 Постановление администрации Красноярского края 
от 21.08.1992 №311-п «Об установлении районного 
коэффициента к заработной плате»

Пункт 5.4.1

11 Постановление СМ СССР и ВЦСПС от 24.09.1989 
№ 794

Пункт 5.4.2

12 Положение «О порядке выплаты надбавок к 
заработной плате за стаж работы в южных районах 
Красноярского края», инв. № 08/1388 от 05.06.2006г.

Приказ 
от 05.06.2006 

№ 850
Пункты 5.4.2

13 Постановление Правительства РФ от 18 сентября 
2006 года № 573

Пункт 5.4.4

14 Постановление Правительства РФ от 27.12.1977 
№ 1639

Пункт 5.4.4

15 Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 
№ 922

Пункт 5.12

16 Единая отраслевая социальная политика 
Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, инв. № 
24/1269 от 23.12.2015.

Приказ 
от 30.12.2015 
№ 13/2354-п

Пункт 7.1.1

17 Положение «О страховании от несчастных случаев и 
болезней», инв. № 94/37 от 03.11.2010 г.

Приказ 
от 03.11.2010 

№2091
Пункт 7.1.4

18 Положение «Об организации санаторно-курортного 
лечения работников и их детей, детского отдыха», 
инв. № 24/1283 от 14.03.2016.

Приказ 
от 21.03.2016 

№ 13/492-п
Пункт 7.1.6

19 Совместное решение администрации АО «ПО ЭХЗ» 
и профсоюзной организации ПО «ЭХЗ» «Об 
установлении размера частичной оплаты за 
путевки» № 13/9-ср/18-2 от 06.06.2017.

Пункт 7.1.6

20 Совместное решение администрации АО «ПО ЭХЗ» 
и профсоюзной организации ПО «ЭХЗ» «Об 
осуществлении денежной компенсации части 
стоимости путевок на СКЛ работников» № 13/16- 
ср/21-4 от 29.08.2017.

Пункт 7.1.6

21 Совместное решение администрации АО «ПО ЭХЗ» 
и профсоюзной организации ПО «ЭХЗ» «Об 
осуществлении денежной компенсации части 
стоимости детских путевок» № 13/17-ср/21-5 от 
29.08.2017.

Пункт 7.1.6

22 Положение «Об оказании помощи работникам в 
приобретении жилья», инв. № 94/49 от 18.01.2011 г.

Приказ 
от 18.01.2011 

№41
Пункт 7.1.7

23 Перечень ключевых должностей и дефицитных 
специальностей (профессий) АО «ПО ЭХЗ», инв. № 
24/1231 от 23.09.2015.

Приказ 
от 30.09.2015 
№ 13/1717-п

Пункт 7.1.7



24 Положение «О Жилищной комиссии АО «ПО ЭХЗ», 
инв. № 94/50 от 18.01.2011 г.

Приказ 
от 18.01.2011 

№41
Пункт 7.1.7

25 Положение «О пенсионной комиссии АО «ПО 
ЭХЗ», инв. № 24/1277 от 28.01.2016.

Приказ 
от 04.02.2016 

№ 13/178-п
Пункт 7.1.9

26 Положение «О негосударственном пенсионном 
обеспечении работников АО «ПО ЭХЗ», инв. № 
24/1282 от 29.01.2016.

Приказ 
от 29.01.2016 

№ 13/347-п
Пункт 7.1.9

27 Положение «Об организации спортивной и 
культурной работы в АО «ПО ЭХЗ», 
инв. № 94/186 от 30.07.2013 г.

Приказ 
от 31.07.2013 
№ 13/1315-П

Пункт 7.1.10

28 Положение о наградах Госкорпорации «Росатом», 
инв. № 24/1328 от 10.08.2017.

Приказ 
от 21.08.2017 
№ 13/1301-П

Пункт 8.1.1

29 Положение о системе поощрений в ОАО «ПО ЭХЗ», 
инв. № 37/463 от 14.03.2014 г.

Приказ 
от 17.03.2014 
№ 13/460-П

Пункт 8.1.1

30 Положение о комиссии ОАО «ПО ЭХЗ» по 
наградам, инв. № 24/1027 от 25.10.2013 г.

Приказ 
от 25.10.2013 
№ 13/1932-п

Пункт 8.1.1

31 Положение «О порядке и условиях назначения и 
выплаты негосударственной корпоративной пенсии 
неработающим пенсионерам АО «ПО 
Электрохимический завод», Инв. №24/1221 от 
26.08.2015.

Приказ 
от 27.08.2015 
№ 13/1485-п

Пункт 10.1.2.

32 Положение «О премировании штатных работников 
профсоюзной организации ПО «Электрохимический 
завод» по результатам достижения ключевых 
показателей эффективности за год на 2016-2017 
годы» (утверждено генеральным директором АО 
«ПО ЭХЗ» и председателем профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»), инв. № 205/01-23 от 
03.10.2016.

Пункт 12.2.3

33 Совместное решение администрации АО «ПО ЭХЗ» 
и профсоюзной организации ПО «ЭХЗ» № 13/5- 
ср/34-5 от 19.02.2018.

Пункт 12.2.4



Смета расходов социального характера на 2018 год (тыс.руб.)

№
п/п Показатели

Всего на 
2018 год

В том числе:

Январь-май Июнь-
декабрь

План Прогноз
исполнения План

1 2 3=(4)+(6) 4 5 6

1. Добровольное медицинское 
страхование работников 18 430,0 7 656,0 7 698,0 10 774,0

1.1. Расходы на добровольное медицинское 
страхование работников 18 430,0 7 656,0 7 698,0 10 774,0

2. Страхование работников от 
несчастных случаев и болезней 855,0 356,0 353,7 499,0

2.1. Расходы на страхование работников от 
несчастных случаев и болезней 855,0 356,0 353,7 499,0

3. Санаторно-курортное лечение 
работников и их детей 24 000,0 7 601,0 6 355,0 16 399,0

3.1. Расходы на СКЛ и оздоровление 
работников 18 700,0 6 458,0 5 298,0 12 242,0

3.2. Расходы на СКЛ и оздоровление детей 
работников 5 300,0 1 143,0 1 057,0 4 157,0

4. Жилищная программа 9 000,0 3 750,0 3 566,0 5 250,0

4.1.
Расходы на компенсацию части 
процентной ставки по ипотечным 
кредитам

9 000,0 3 750,0 3 566,0 5 250,0

5. Оказание помощи работникам 7 157,0 3 517,0 2 911,0 3 640,0

5.1. Материальная помощь работнику при 
рождении/усыновлении детей 615,0 255,0 195,0 360,0

5.2. Материальная помощь работнику в 
случае смерти близкого родственника 520,0 210,0 240,0 310,0

5.3. Материальная помощь родственникам 
работника в случае смерти работника 34,0 17,0 0,0 17,0

5.4.

Материальная помощь работнику в 
случае повреждения или утраты 
личного имущества в результате 
чрезвычайных обстоятельств

30,0 10,0 0,0 20,0

5.5. Материальная помощь в случае 
тяжелого заболевания работника 200,0 85,0 105,0 115,0

5.6. Материальная помощь в случае 
тяжелого заболевания детей работника 200,0 80,0 80,0 120,0

5.7.

Материальная помощь работникам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 
лет

408,0 170,0 170,0 238,0

5.8.

Материальная помощь работникам - 
многодетным родителям или 
родителям, имеющим на иждивении 
ребенка - инвалида (детей)

700,0 250,0 210,0 450,0



№
п/п

Показатели
Всего на 
2018 год

В том числе:

Январь-май Июнь-
декабрь

План Прогноз
исполнения План

1 2 3=(4)+(6) 4 5 6

5.9. Материальная помощь молодым 
специалистам при трудоустройстве 90,0 30,0 0,0 60,0

5.10. Оплата дополнительных дней 
отдыха/отпуска работникам 660,0 210,0 211,0 450,0

5.10.1.
Дополнительный оплачиваемый день 
отдыха для организации похорон 
близких родственников работника

430,0 185,0 195,0 245,0

5.10.2.

Дополнительный оплачиваемый день 
отдыха работникам, провожающим в 
первый учебный день нового учебного 
года ребенка в 1-й класс

170,0 0,0 0,0 170,0

5.10.3.

Дополнительные оплачиваемые дни 
отпуска работникам по ЛНА (выписка 
супруги с ребенком из роддома, 
многодетным матерям для ухода за 
детьми)

60,0 25,0 16,0 35,0

5.11.
Доплата до среднего заработка к 
пособию по временной 
нетрудоспособности

3 700,0 2 200,0 1 700,0 1 500,0

6. Негосударственное пенсионное 
обеспечение 31 145,0 12 603,0 12 750,0 18 542,0

6.1. Расходы на негосударственное 
пенсионное обеспечение работников 31 145,0 12 603,0 12 750,0 18 542,0

7. Организация спортивных и 
культурных мероприятий 14 518,5 6 178,0 4 198,0 8 340,5

7.1.
Расходы на организацию и проведение 
спортивных и культурных мероприятий 
силами предприятия

1 900,0 540,0 328,0 1 360,0

7.1.1. Расходы на новогодние подарки детям 
работников 600,0 0,0 0,0 600,0

7.1.2.

Сохранение среднего заработка 
работникам на период их отсутствия на 
работе в связи с участием в спортивных 
и культурных мероприятиях

1 300,0 540,0 328,0 760,0

7.2.

Расходы на организацию и проведение 
спортивных и культурных мероприятий, 
перечисляемые профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ»

12 618,5 5 638,0 3 870,0 6 980,5

7.2.1. Отчисления на проведение спортивных 
мероприятий 7 619,8 3 527,6 2 050,0 4 092,2

7.2.2. Отчисления на проведение культурных 
мероприятий 4 998,7 2 110,4 1 820,0 2 888,3

8. Поддержка неработающих 
пенсионеров 96 764,0 51 969,0 51 749,0 44 795,0

8.1. Негосударственная корпоративная 
пенсия 84 904,0 47 478,0 47 478,0 37 426,0



№
п/п

П оказатели
Всего на 
2018 год

В том числе:

Я нварь-м ай
Июнь-

декабрь

П лан Прогноз
исполнения П лан

1 2 3=(4)+(6) 4 5 6
8.2. Расходы на СКЛ и оздоровление 8 500,0 3 249,0 3 140,0 5 251,0

8.3.
Материальная помощь неработающим 
пенсионерам к Дню Победы и 
корпоративным праздничным датам

160,0 160,0 116,0 0,0

8.4. Материальная помощь в случае 
тяжелого заболевания пенсионера 500,0 220,0 180,0 280,0

8.5.

Материальная помощь в случае 
повреждения или утраты личного 
имущества в результате чрезвычайных 
обстоятельств

30,0 20,0 0,0 10,0

8.6. Материальная помощь на 
зубо протезирование 300,0 125,0 125,0 175,0

8.7. Материальная помощь семье в случае 
смерти пенсионера 1 720,0 717,0 710,0 1 003,0

8.8. Материальная помощь неработающим 
пенсионерам - инвалидам 650,0 0,0 0,0 650,0

9. Расходы на содержание профсоюзной 
организации 7 964,1 4 001,3 3 639,0 3 962,8

10. Прочие расходы 70,0 31,0 17,0 39,0

11.
Итого расходов социального 
характера, в том числе: 209 903,6 97 662,3 93 236,7 112 241,3

11.1. Средства за счет текущей 
деятельности 54 130,0 22 815,0 22 501,7 31 315,0

11.2. Средства за счет прибыли 155 773,6 74 847,3 70 735,0 80 926,3

Генеральный директор
АО «ПО «Электрохимический завод»

Председатель профсоюзной организ; 
ПО «Электрохимический завод»

Согласовано:
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
АО «ПО «Электрохимический завод»

Заместитель генерального директора 
по управлению персоналом 
АО «ПО «Электрохимический завод»

имонов

Е.С. Тащаева

И.В. Дуборезова



Положение
об оказании помощи работникам АО «ПО ЭХЗ» 

в определенных жизненных ситуациях

1 Термины, определения и аббревиатуры

Близкие родственники Родители, супруги, дети работника АО «ПО ЭХЗ».
Дополнительный 
оплачиваемый выходной день

День освобождения от работы, предоставляемый 
работнику для разрешения возникших семейных 
обстоятельств, оплачиваемый в размере средней 
заработной платы, исчисленной в соответствии со ст. 
139 Трудового кодекса РФ.

Заявитель Гражданин, который в соответствии с настоящим 
Положением имеет право на получение материальной 
помощи на основании поданного заявления.

ИТ-система Информационная автоматизированная система 
управления персоналом -  ИАСУП.

Кадровый администратор Сотрудник Общего центра обслуживания по 
управлению персоналом, локально находящийся на 
обслуживаемом предприятии.

Комиссия Специально созданная на предприятии комиссия, 
уполномоченная принимать решение об оказании 
помощи, а также ее размере в отношении тех видов 
помощи, конкретный размер выплат по которым не 
определен настоящим Положением. В состав Комиссии 
входит начальник ООиРП, специалист группы 
социально-трудовых отношений ООиРП, начальник 
юридического отдела Общества.

Материальная помощь Помощь, добровольно оказываемая работодателем 
нуждающимся работникам либо их семьям в денежной 
форме на основании личного заявления работника или 
членов семьи работника. Материальная помощь 
является разовой (за исключением отдельных видов 
материальной помощи, период оказания помощи по 
которым определен настоящим Положением), целевой и 
безвозвратной.

Компенсация Разновидность материальной помощи, частично либо 
полностью покрывающей фактически понесенные 
работником затраты, связанные с оплатой стоимости 
товаров, работ, услуг социального характера.

Основание помощи Причина, по которой работнику оказывается 
материальная помощь или предоставляется 
дополнительный оплачиваемый день отдыха /отпуска.

Специалист ООиРП Работник ООиРП, ответственный за оформление 
материальной помощи.



Уполномоченное лицо Заместитель генерального директора по управлению 
персоналом, уполномоченный
принимать решения об оказании помощи работнику 
организации в определенных жизненных ситуациях, 
визировать заявления, определять размер выплаты или 
подтверждать указанный в заявлении работника размер 
помощи.

ЛНА Локальный нормативный акт.
ОЦО по УП Общий центр обслуживания Госкорпорации «Росатом» 

по управлению персоналом (транзакционное 
подразделение в г. Нижний Новгород).

СУП Служба по управлению персоналом.
ООиРП Отдел оценки и развития персонала.
Стандартная материальная 
помощь

Материальная помощь, по которой установлен 
конкретный размер выплат: п.п. 1, 2.1, 3, 7, 9 
Приложения А к настоящему Положению.

Нестандартная материальная 
помощь

Материальная помощь, по которой конкретный размер 
выплаты заранее установить невозможно: п.п. 2.2, 4, 5, 
6, 8 Приложения А к настоящему Положению.

2 Общие положения

2.1 Оказание помощи работникам акционерного общества «Производственное 
объединение «Электрохимический завод» (далее -  АО «ПО ЭХЗ», Общество, 
предприятие) осуществляется в соответствии с корпоративной социальной программой 
оказания помощи работникам в определенных жизненных ситуациях, утвержденной 
приказом Госкорпорации «Росатом» от 24.09.2015 № 1/925-П «Об утверждении Единой 
отраслевой социальной политики Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.

2.2 Настоящее Положение определяет:
-  виды, размеры, условия и порядок оказания материальной помощи работникам, а 

также перечень документов, подтверждающих необходимость ее предоставления;
-  виды, размеры и условия предоставления дополнительных оплачиваемых дней 

отдыха/отпуска.
2.3 Оказание помощи работникам направлено на:

-  повышение социальной защиты работников Общества;
-  эффективное решение кадровых вопросов, связанных с привлечением и 

удержанием персонала Общества;
-  привлечение молодых специалистов;
-  дополнительную поддержку работников, попавших в критические жизненные 

ситуации;
-  формирование приверженности работников Обществу, с которым они состоят в 

трудовых отношениях.
2.4 Действие настоящего Положения распространяется на работников, состоящих в 

трудовых отношениях с АО «ПО ЭХЗ» (за исключением работников, принятых с 
испытательным сроком -  до истечения испытательного срока).

В состав участников программы не включаются:
-  работники, заключившие трудовой договор на срок до 1 года;
-  работники, занятые на сезонных и временных работах;
-  лица, работающие по совместительству;



-  лица, работающие по гражданско-правовым договорам.
2.5 Расчет затрат на реализацию программы, учет и контроль расходования средств 

бюджета Общества на оказание помощи работникам осуществляет Служба по управлению 
персоналом (далее -  СУП) АО «ПО ЭХЗ».

3 Форма и размер оказания помощи работникам

3.1 Оказание помощи работникам осуществляется в следующих формах:
-  компенсация работнику расходов в случаях, предусмотренных в Приложении А к 

настоящему Положению;
-  материальная помощь работнику или членам его семьи;
-  предоставление работнику дополнительных оплачиваемых дней отдыха/отпуска.
3.2 Основания оказания помощи, ее размер, условия выплаты и/или предоставления 

дополнительных оплачиваемых дней отдыха/отпуска, а также перечень документов, 
подтверждающих ее необходимость, определены в приложении А к настоящему 
Положению.

3.3 Размер материальной помощи не может быть менее 2 000 (Двух тысяч) рублей 
по каждому виду помощи.

3.4 Общество вправе ежегодно в соответствии с графиком бюджетного процесса 
пересматривать размеры выплат материальной помощи в зависимости от результатов 
своей финансово-хозяйственной деятельности и в рамках условий, определенных ГК 
«Росатом» в Корпоративной социальной программе оказания помощи работникам.

4 Порядок и сроки оказания помощи работникам

4.1 Оказание помощи осуществляется однократно по одному основанию помощи 
(событию) на основании личного заявления работника, либо - в специально оговоренных 
случаях - по заявлению членов семьи работника.

Оказание помощи в случае, указанном в пункте 14 приложения А к настоящему 
Положению, осуществляется без подачи заявления на основании листка
нетрудоспособности, который работник передает лицу, ответственному за табельный учет 
в подразделении, где работает заявитель.

4.2 Порядок подачи заявлений об оказании помощи в случаях, указанных в 
пунктах 1-9 приложения А к настоящему Положению:

4.2.1 Заявление оформляется на унифицированном бланке на имя заместителя 
генерального директора по управлению персоналом и подается кадровому 
администратору.

Каждому виду помощи соответствует свой бланк заявления. Шаблоны бланков 
заявлений определяются Положением «О взаимодействии с ОЦО по УП», в электронном 
виде размещены на корпоративном информационном портале Общества по адресу: Отдел 
оценки и развития персонала/Кадровая политика/Положение о взаимодействии с ОЦО по 
УП/Материальная помощь. К заявлению прилагаются соответствующие конкретному 
случаю документы, определенные Приложением А к данному Положению, 
подтверждающие необходимость оказания помощи, а также планируемые или 
произведенные расходы.

Для подтверждения необходимости оказания помощи не могут представляться 
документы на иностранном языке. В этом случае заявитель должен представить



подтверждающие документы на иностранном языке и их перевод, заверенный 
нотариально.

4.2.2 Кадровый администратор проверяет правильность оформления заявления и 
полноту прилагаемого к нему пакета документов. При необходимости запрашивает 
документы у родственника работника для внесения его в ИТ-систему как «прочего лица» 
и получает согласие родственника на обработку персональных данных (Приложение Б к 
настоящему Положению).

В случае если при проверке заявления и прилагаемого к нему пакета документов 
обнаруживается несоответствие установленным требованиям, кадровый администратор 
возвращает заявление вместе с пакетом документов заявителю.

В случае выявления в процессе проверки заявления и пакета документов к нему 
отсутствия у заявителя права на материальную помощь, кадровый администратор 
сообщает заявителю об этом с пояснением причин отказа и возвратом заявления и пакета 
документов.

4.2.3 При выплате стандартной материальной помощи кадровый администратор 
передает заявление и документы -  основания уполномоченному лицу. После визирования 
заявление и документы -  основания передаются кадровому администратору для внесения 
информации в ИТ-систему для начисления помощи.

4.2.4 В случаях нестандартной материальной помощи рассмотрение заявления по 
пунктам 4, 5, 6 Приложения А к настоящему Положению проводится с участием 
профсоюзной организации ПО «ЭХЗ». Рассмотрение заявлений с участием профсоюзной 
организации АО «ПО ЭХЗ» осуществляется не позднее 20 числа текущего месяца. 
Заявления, поступившие после указанной даты в текущем месяце, подлежат 
рассмотрению в следующем месяце. По пунктам 2, 8 Приложения А к настоящему 
Положению рассмотрение заявления проводится Комиссией в течение 3-х рабочих дней с 
даты подачи заявления.

По итогам рассмотрения уполномоченное лицо принимает окончательное решение о 
размере выплаты и визирует заявление с указанием размера помощи.

Далее заявление и документы -  основания передаются кадровому администратору 
для внесения информации в ИТ-систему для начисления помощи.

4.2.5 Кадровый администратор обрабатывает поступившие документы и 
направляет скан-образы заявлений один раз в неделю по согласованному графику 
специалисту транзакционного подразделения ОЦО по УП.

В случае оформления материальной помощи в соответствии с пунктами 1, 2.1 
Приложения А к настоящему Положению кадровый администратор помимо скан-образов 
заявлений направляет в ОЦО по УП сканы-образы документов, подтверждающих 
основание на выплату.

Выплата материальной помощи заявителю осуществляется на лицевой счет его 
банковской карты в период закрытия заработной платы в Обществе.

В исключительных случаях (пункты 2.1, 2.2, 5, 6, 9 Приложения А к настоящему 
Положению) выплата материальной помощи может быть произведена в межрасчетный 
период.

4.3 Порядок подачи заявлений об оказании помощи в случаях, указанных в 
пунктах 10-13 приложения А к настоящему Положению:

4.3.1 Заявление о предоставлении работнику дополнительных оплачиваемых дней 
отдыха/отпуска, указанных в пунктах 10-13 приложения А к настоящему Положению,



подается лицу, ответственному за табельный учет в подразделении, где работает 
заявитель, для последующего издания соответствующего приказа.

Заявление о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отдыха 
работникам, провожающим в первый учебный день нового учебного года ребенка в 1-й 
класс, подается не позднее, чем за 14 календарных дней до первого учебного дня нового 
учебного года.

4.3.2 Заявление оформляется на имя заместителя генерального директора по 
управлению персоналом Общества и в обязательном порядке визируется 
непосредственным руководителем работника.

К заявлению прилагаются соответствующие конкретному случаю документы, 
определенные в Приложении А к настоящему Положению, подтверждающие 
необходимость предоставления работнику дополнительного оплачиваемого дня 
отдыха/отпуска.

4.3.3 На основании приказа заместителя генерального директора по управлению 
персоналом специалист СУП Общества делает соответствующую отметку в табеле учета 
рабочего времени, согласно которому осуществляется начисление денежных средств 
работнику.

4.4 В целях контроля исполнения бюджета Общества кадровый администратор 
ежемесячно направляет реестр завизированных заявлений об оказании материальной 
помощи с указанием размеров помощи, включая выплаты, перенесенные с предыдущих 
периодов специалисту ООиРП для контроля наличия бюджета и принятия решения о 
переносе выплат (при необходимости).

В случае значительного количества работников, нуждающихся в помощи в текущем 
году, и дефицита средств бюджета на оказание конкретного вида помощи приоритет 
отдается:

-  работникам, попавшим в критические жизненные ситуации (тяжелые заболевания 
работника или его детей);

-  работникам с уровнем заработной платы ниже средней по Обществу
-  работникам с более низкими уровнями должностей.
4.5 В случае общего дефицита средств бюджета на реализацию программы оказания 

помощи работникам выплата материальной помощи или предоставление компенсации 
переносится на следующий год и осуществляется по мере возможности.

4.6 В случае принятия решения об отказе в предоставлении материальной помощи 
или принятия решения о переносе выплат в связи с дефицитом бюджета, уполномоченным 
лицом на заявлении оформляется соответствующая резолюция.

Кадровый администратор информирует заявителя об отказе выплаты материальной 
помощи и возвращает документы заявителю под роспись или в случае переноса выплаты 
информирует заявителя и хранит заявления и документы-основания до момента выплаты 
материальной помощи.

4.7 Работник утрачивает право на получение помощи в случае:
-  личного заявления об отказе от получения помощи, поданного в письменной 

форме на имя заместителя генерального директора по управлению персоналом АО «ПО 
ЭХЗ;

-  изменения условий, в результате которых утрачены основания, по которым 
работник признан нуждающимся в оказании помощи;



— выявления фактов, не соответствующих сведениям, указанным в заявлении и 
представленных документах, послуживших основанием для оказания помощи;

-  выявления фактов нецелевого использования материальной помощи, 
предоставленной Обществом.

В случае возникновения указанных выше оснований утраты права на получение 
помощи работник обязан возместить АО «ПО ЭХЗ» полученную материальную помощь в 
полном объеме в течение 10-ти рабочих дней от даты получения соответствующего 
уведомления.

5 Заключительные положения

5.1 Ответственность за разработку и реализацию настоящего Положения, доведение 
до работников информации о видах, размерах и условиях оказания помощи работникам 
возлагается на Службу по управлению персоналом АО «ПО ЭХЗ».

5.2 На СУП Общества также возлагается ведение учета работников, получивших 
материальную помощь, компенсации, дополнительные оплачиваемые дни отдыха/отпуска.

5.3 Главная бухгалтерия Общества несет ответственность за:
-своевременную выплату материальной помощи;
-оперативное хранение и передачу на хранение в архив документов, являющихся 

основанием для выплаты материальной помощи в соответствии с ЛНА Общества.
Оригинал реестра завизированных заявлений об оказании материальной помощи с 

указанием размеров помощи, включая выплаты, перенесенные с предыдущих периодов, а 
также заявления и документы -  основания один раз в месяц, либо в случае выплаты 
материальной помощи в межрасчетный период по мере необходимости передаются 
кадровым администратором для хранения в Главную бухгалтерию по реестру 
установленного образца.



Приложение А
к Положению об оказании помощи работникам АО «ПО ЭХЗ»

в определенных жизненных ситуациях

№
п/п Вид помощи Размер помощи Условия оказания помощи Документы

1 Материальная помощь 
работнику при 
рождении/
усыновлении ребенка 
(детей)

15 000 рублей 
на каждого ребенка

Выплачивается одному из родителей -  работнику 
Общества. Обращение за выплатой производится не 
позднее 1 года после рождения ребенка

Личное заявление работника. 
Свидетельство о рождении / 
усыновлении ребенка (детей). 
Справка с места работы второго 
родителя ребенка о сумме 
выплаченной единовременной 
материальной помощи

2.
Материальная помощь 
работнику в случае 
смерти близкого 
родственника:

К близким родственникам относятся муж, жена, 
родители, дети.
В случае смерти близкого родственника -  работника 
Общества, материальная помощь оказывается только 
в соответствии с пунктом 3 настоящего приложения 
Если в Обществе работают родственники, 
материальная помощь выплачивается только одному 
из них.
В случае смерти близкого родственника -  
пенсионера Общества, материальная помощь 
оказывается работнику только в соответствии с 
пунктом 2.2 настоящего Положения

Личное заявление работника. 
Свидетельство о смерти близкого 
родственника.
Документ, подтверждающий 
родство.

2.1 Материальная помощь 
работнику в случае 
смерти близкого 
родственника, не 
являющегося 
работником либо 
пенсионером 
Общества

10 000 рублей

2.2 Материальная помощь 
работнику в случае 
смерти близкого 
родственника - 
пенсионера Общества

15 000 рублей -  в случае смерти 
пенсионера, имеющего статус 
Заслуженного пенсионера 
атомной отрасли;
10 000 рублей -  в случае смерти 
иных пенсионеров



№
п/п Вид помощи Размер помощи У словия оказания помощи Д окументы

3 М атери альная  пом ощ ь 
родственн икам  
работн и ка  в случае 
см ерти  работн и ка

17 000 рублей В случае отсутствия  родствен н и ков  м атери альн ая  
п ом ощ ь вы п лач и вается  лицу , осущ естви вш ем у  
п охорон ы  р аб о тн и к а  в разм ере  п рои звед ен н ы х  
затрат  в п ред елах  у стан овлен н ой  сум м ы

Заявление род ственн иков ум ерш его  
работника. С вид етельство  о см ерти 
работни ка. Д окум ент, 
п од тверж даю щ и й  родство. 
Заявление лица, взявш его  на себя 
организац ию  похорон  (в  случае 
отсутствия родственников). 
Д окум енты , подтверж даю щ и е 
затраты  указан н ого  л и ц а  на 
организац ию  похорон

4 М атери альная  пом ощ ь 
работни ку  в случае 
повреж дени я или 
утраты  личн ого  
им ущ ества  в 
результате 
ч резвы чайн ы х 
обстоятельств

Д о  50 000 рублей Ч резвы чай ны м и  обстоятельствам и  являю тся  пож ар, 
затопление, аварии  в ж и л ы х  п о м ещ ен и ях  и на 
трансп орте , сти хи й н ое бедствие, п р оти воп равн ы е 
д ей стви я  тр етьи х  л и ц  и т. п. В ы плач ивается  
работни кам , им ею щ и м  средн ем есяч н ы й  заработок  
ниж е средн ем есяч н ого  заработк а  по п ред приятию , 
р ассчи ты ваем ого  за  1 год, пред ш ествую щ и й  
об ращ ени ю  работн и ка

Л и ч н ое заявлен ие работника. 
Д окум енты , подтверж даю щ и е 
ч резвы чайн ы е об стоятельства

5 М атери альная  пом ощ ь 
работни ку  в случае 
тяж елого  заболеван ия  
работн и ка

Н е более 
500 000 рублей

С ред ства  вы д еляю тся  н а  оплату  д ор о го сто ящ и х  
м ед и ц и н ски х  и л еч еб н ы х  проц едур, протези рован и я , 
во сстан ови тельн ого  лечени я , покупки  
д ор о го сто ящ и х  лекар ствен н ы х  препаратов . 
В ы п лач и вается , если  н еоб ходи м ую  пом ощ ь 
работн и к  не м ож ет  п олучить  в р ам ках  п рограм м ы  
государствен н ы х  гаран ти й  (О М С , Ф М Б А ) и Д М С , 
ли б о  затраты  на  лечен и е п ревы ш аю т ли м и т 
ответствен н ости  програм м  Д М С , а такж е  когда 
б ы строта  пред оставлени я  пом ощ и и д оп олн и тельн ы е  
лечеб н ы е м ероприятия  пом огут  сохран и ть  зд оровье  
работни ка

Л ичное заявлен ие работника. 
В ы п и ска  из истории  болезни (либо 
иной  д о ку м ен т  м едицинской  
организац ии) с точн ы м  указанием  
д и агн о за  и реком ендаци й  по 
лечен и ю  заболеван ия  (назначения 
врача). Д окум енты , 
под тверж даю щ и е прои зведенн ы е 
(п ред стоящ и е) затраты  на лечени е и 
восстан овлен ие здоровья



№
п/п Вид помощи Размер помощи У словия оказания помощи Д окументы

6 М атери альная  пом ощ ь 
работни ку  в случае 
тяж елого  заболеван ия  
детей  работн и ка

Н е более 
300 000  рублей

С ред ства  вы д еляю тся  для  н есоверш ен н олетн и х  
детей  р аботн и ка  н а  оплату  д оро го сто ящ и х  
м ед и ц и н ски х  и лечеб н ы х  проц едур , протези рован и я , 
во сстан ови тельн ого  лечен и я , д о рогостоящ и х  
лекар ствен н ы х  преп аратов . В ы п лач и вается , если  
необ ходи м ую  п ом ощ ь раб отн и к  не м ож ет  п олучить  
в р ам ках  п рограм м ы  госуд арствен н ы х  гарантий  
(О М С , Ф М Б А ), а  такж е когд а  б ы строта  
п ред оставлени я  пом ощ и и д о п олн и тельн ы е 
лечеб н ы е м ероприятия  п ом огут  сохран и ть  зд оровье  
р еб ен к а  р аботн и ка

Л и ч н о е  заявлен ие работника. 
В ы п и ска  из истории  болезн и  (либо 
ин ой  д о ку м ен т  м еди цин ской  
о рган и зац и и ) с точн ы м  указанием  
д и агн о за  и реком ендаци й  по 
л еч ен и ю  заболеван ия  (назначения 
врача). Д окум енты , 
под тверж даю щ и е прои зведенн ы е 
(п ред стоящ и е) затраты  на лечени е и 
восстан овлен и е здоровья. 
Д окум ен ты , п одтверж даю щ и е 
р о д ствен н ы е отнош ения

7 М атери альная  пом ощ ь 
в виде еж ем есячной  
д оплаты  к 
государственном у  
пособию  
м атерям /отцам , 
находящ и м ся в 
отпуске без
сохранени я  заработной  
платы  по у ход у  за  
ребен ком  до 
д о сти ж ен и я  им  
возраста  3 лет

2 000  рублей  в м есяц  на 
каж дого  ребен ка

В случае н ахож дени я в отп уске  по у ход у  за 
ребен ком  неп олн ы й  м есяц , су м м а  вы плачивается  
п роп орц и он альн о  кален д арн ы м  дням

Л и ч н о е  заявлен ие работника. 
С вид етельство  о рож д ении  ребен ка

8 М атери альная  пом ощ ь 
работн и кам  -  
м ногодетн ы м  
родителям  или 
родителям , им ею щ и м  
на и ж ди вен ии  ребен ка- 
ин вали да  (детей)

Д о 50 %  п р о и зведен н ы х  затрат, 
но не более  10 000  руб лей  один  
раз в год  на каж дого  ребен ка

К ом п ен сац и я  затрат  н а  покуп ку  одеж ды , ш кольн ы х  
при н адлеж н остей  д ля  детей  и т .п . В ы плач ивается  
работни кам , им ею щ и м  средн ем есяч н ы й  заработок  
ни ж е ср едн ем есяч н ого  зар аб о тк а  по О бщ еству , 
р ассчи ты ваем ого  за  1 год , п ред ш ествую щ и й  
об ращ ен и ю  работни ка, им ею щ и м  на  иж ди вен ии  
ребен ка-и н вали д а  (детей), 3 -х  и более  детей , не 
д о сти гш и х  18 лет. В ы плач ивается  только  одном у 
род и телю

Л и ч н ое заявлен ие работника. 
Д окум ен ты , подтверж даю щ и е 
прои зведен н ы е на ребен ка  затраты



№
п/п Вид помощи Размер помощи У словия оказания помощи Документы

9 М атери альная  пом ощ ь 
м олоды м  
специ али стам  при 
трудоустройстве

30 000  рублей Л ичное заявлен ие работника. 
П риказ о при ем е на работу

10 Д ополни тельны й  
оплачиваем ы й  ден ь  
отд ы х а  работникам , 
п ровож аю щ им  в 
первы й учеб ны й  ден ь  
нового  уч еб н ого  года  
ребен ка  в 1-й класс

1 д о п олн и тельн ы й  д ен ь  отды ха 
с сохран ен и ем  средней 
заработн ой  платы

П редоставляется  род ителям  -  работн и кам  А О  «П О
эхз»

Л и ч н ое заявлен ие работника. 
С вид етельство  о рож дении  ребен ка

11 Д ополн и тельн ы й  
оплач иваем ы й  ден ь  
отд ы х а  для 
орган и зац и и  похорон  
б ли зки х  
родствен н и ков

2 д оп о л н и тел ьн ы х  дня отд ы х а  с 
сохран ен и ем  средней  
заработн ой  платы

Е сли  на  п редприятии  р аб отаю т родственн ики , 
пред оставляется  только  одном у  из них

Л и ч н ое заявлен ие работника. 
С вид етельство  о см ерти . Д окум ент, 
п од тверж даю щ и й  родство

12 Д ополни тельны й  
оплач иваем ы й  ден ь  
о тп уска  работни ку  в 
д ен ь  вы писки  супруги  
с ребен ком  из роддом а

1 д о п олн и тельн ы й  д ен ь  отпуска  
с сохранени ем  средней  
заработн ой  платы

Л и ч н ое заявлен ие работника. 
У вед ом лен и е род дом а о дне 
вы пи ски  рож ен ицы

13 Д ополни тельны й  
оплачиваем ы й  день 
о тп уска  м ногодетн ы м  
м атерям  для у ход а  за  
детьм и

3 д о п олн и тельн ы х  дня отпуска  
в год  с сохранени ем  средней  
заработн ой  платы , расчет 
которой  п рои зводи тся  в 
соответстви и  с П остан овлен ием  
П р ави тельства  РФ  №  922 от 
24 .12 .2007  г.

П редоставляется  м ногод етн ы м  м атерям , им ею щ и м  
не м енее 3-х  д етей  в возрасте до  16 лет. В случае 
н еи сп ользования  д о п о л н и тел ьн ы х  дн ей  о тп у ска  в 
текущ ем  году , перенос  эти х  дн ей  на  следую щ и й  
календарны й  год  не п рои зводи тся

Л и ч н ое заявлен ие работника. 
С ви д етельства  о рож дении  детей



№
п/п Вид помощи Размер помощ и У словия оказания помощ и Д окументы

14 Д о п л ата  до  среднего  
заработк а  к пособию  
по врем енной  
н етрудосп особности

Д о п л ата  п рои зводи тся  с 
первого  д ня  врем енной  
н етр у д о сп о со б н о сти :
- не более чем  за  3 кален д арн ы х  
д ня  в р ам ках  календ арного  года  
при  ам булаторн ом  лечени и  
работника;
- не более  ч ем  за  3 кален д арн ы х  
д ня  в р ам ках  календ арного  года 
при ам булаторн ом  лечени и  
реб ен ка  раб о тн и ка  в возрасте 
д о  15 лет;
- не более чем  за  10 
к ален д арн ы х  дн ей  в рам ках  
календ арного  го д а  при 
стац и он арн ом  лечени и  
работника.
Р азм ер  д оп латы  определяется  
как  р азн и ц а м еж ду  дневн ы м  
заработком , рассчи тан н ы м  как 
отн ош ен и е сум м ы  оклада, И С Н , 
РК  и П Н  к плановы м  рабочим  
д ням  за  расчетны й  м есяц , и 
средн едн евн ы м  заработком , 
рассчи тан н ы м  для  оплаты  
пособия  по врем енной  
н е т р у д о с п о с о б н о с т и , 
ум н ож ен н ая  на коли чество  
д н ей  отсутстви я  по врем енной  
н етрудосп особности , которы е 
приходятся  на рабоч и е дни  в 
соответстви и  с устан овлен н ы м  
граф и ком  рабочего  врем ени.

Д о п л ата  осущ ествляется  при  ам булаторн ом  и /и ли  
стац и он арн ом  лечен и и  раб о тн и ка  по следую щ и м  
п ри чи нам  (код ам ) н етрудосп особности :
0 1 ,0 2 , 04, 06, 07, 10, 11.
Д о п л ата  осущ ествляется  при  ам б улаторн ом  лечен и и  
реб ен ка  раб о тн и ка  в возрасте до  15 л ет  по 
следую щ и м  п ри чи нам  (код ам ) н етрудосп особн ости : 
09, 12, 13, 14, 15.
Д оп л ата  п рои зводи тся  в случае потери  в заработке 
при  оп лате  ли стко в  врем енной  н етрудосп особн ости  
раб о тн и ка  в случаях , п ред усм отрен н ы х  статьей  5 
Ф ед еральн ого  закон а  №  255-Ф З от 29 .12 .2006 . 
Д о п л ата  не п рои зводи тся  при н аличии  одн ого  или 
н еск ольк и х  основан и й  для  сни ж ения разм ера  
пособия по врем енной  н етрудосп особн ости  в 
соответстви и  со  статьей  8 Ф ед еральн ого  закон а  №  
255-Ф З от 29 .12 .2006 .

Л и сто к  (листки) 
н етрудосп особности .



Приложение № 4 
к Коллективному договору

Положение
об оказании социальной поддержки 

неработающим пенсионерам АО «ПО ЭХЗ»

1 Общие положения
1.1 Положение об оказании социальной поддержки неработающим пенсионерам 

АО «Производственное объединение «Электрохимический завод» (далее -  Положение) 
разработано на основе типового положения и в соответствии с Корпоративной социальной 
программой поддержки неработающих пенсионеров, утвержденной приказом 
Госкорпорации «Росатом» от 24.09.2015 № 1/925-П «Об утверждении Единой отраслевой 
социальной политики Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.

1.2 Настоящее Положение определяет виды, размеры, условия и порядок оказания 
социальной поддержки неработающим пенсионерам, а также перечень документов, 
подтверждающих ее необходимость.

1.3 Социальная поддержка неработающих пенсионеров АО «ПО ЭХЗ» направлена:
-  на эффективное решение кадровых вопросов, связанных с высвобождением 

работников, достигших пенсионного возраста;
-  на повышение социальной защиты бывших работников Общества, большую часть 

трудовой жизни проработавших в отрасли и достигших значительных успехов в труде;
-  на формирование приверженности работников Обществу, с которым они состоят 

в трудовых отношениях.
1.4 Учет и контроль расходования средств бюджета на предоставление социальной 

поддержки неработающим пенсионерам осуществляет отдел оценки и развития персонала 
АО «ПО ЭХЗ».

1.5 Действие настоящего Положения распространяется на неработающих 
пенсионеров, удовлетворяющих критериям участия в Программе, указанным в пунктах 3.1 
и 3.2 настоящего Положения.

2 Термины и определения, сокращения

Термин Определение

Заслуженный 
пенсионер атомной 
отрасли

Бывший работник Госкорпорации или организации 
Госкорпорации, имеющий длительный стаж добросовестной 
работы (отсутствие дисциплинарных взысканий, выполнение 
производственных заданий) в отрасли, внесший исключительный 
вклад в ее развитие или утративший здоровье в результате 
выполнения должностных обязанностей, или имеющий заслуги 
по защите Отечества (в соответствии со статьей 2 закона «О 
ветеранах» № 5-ФЗ от 12.01.1995)

Корпоративные
мероприятия,
посвященные

Мероприятия, проводимые в Госкорпорации и организациях 
Госкорпорации, посвященные профессиональным праздничным 
датам, а также празднованию общегосударственного праздника



значимым 
юбилейным и 
праздничным датам

День Победы в ВОВ 1941-1945 гг., на которые приглашаются как 
работники Госкорпорации и ее организаций, так и неработающие 
пенсионеры

Неработающие 
пенсионеры АО «ПО 
ЭХЗ»

Бывшие работники АО «ПО ЭХЗ», профсоюзной организации ПО 
«Электрохимический завод», НДОУ (ЧУ), уволенные в связи с 
выходом на пенсию впервые либо по соглашению сторон (при 
наличии пенсионных оснований), не работающие в настоящее 
время и вставшие на учет в СУП АО «ПО ЭХЗ» в качестве 
участников Программы

Почетный пенсионер 
атомной отрасли

Бывший работник Госкорпорации или организации 
Госкорпорации, имеющий продолжительный стаж 
добросовестной работы (отсутствие дисциплинарных взысканий, 
выполнение производственных заданий) в отрасли, внесший 
существенный вклад в развитие отрасли или ее организаций

Социальная
поддержка

Социальные льготы, в том числе материальная помощь, 
предоставляемые неработающим пенсионерам АО «ПО ЭХЗ»

Социальные льготы Дополнительные блага (услуги, выплаты работникам), которые 
АО «ПО ЭХЗ» предоставляет неработающим пенсионерам и 
работникам по своей инициативе и за свой счет, повышающие 
уровень жизни неработающих пенсионеров и работников и не 
связанные непосредственно с результатами труда работников, а 
также не учитываемые при расчете среднемесячной заработной 
платы

Статус
неработающего
пенсионера

Социальная позиция неработающего пенсионера в отрасли, 
определяющая его право на получение социальной поддержки, в 
том числе материальной помощи

Перечень сокращений
Сокращение Расшифровка
Госкорпорация Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
ДМО Дополнительное материальное обеспечение неработающих 

пенсионеров, оказываемое в соответствии с Указом 
Президента РФ от 23.08.2000 № 1563 «О неотложных мерах 
социальной поддержки специалистов, осуществляющих 
деятельность в области ядерного оружейного комплекса 
Российской Федерации»

Заявление о постановке 
на учет

Заявление о постановке на учет в качестве участника 
Программы

ДНА Локальный нормативный акт
НДОУ (ЧУ) Негосударственное дошкольное образовательное учреждение 

(частное учреждение) «Детский сад комбинированного вида
«ПО ЭХЗ»

НПО Негосударственное пенсионное обеспечение
АО «ПО ЭХЗ», 
Общество, предприятие

Акционерное общество «Производственное объединение 
«Электрохимический завод»



Одинокий
неработающий
пенсионер

Неработающий пенсионер, не имеющий близких 
родственников

Организации отрасли Перечень организаций, стаж работы в которых учитывается 
при подсчете общего стажа работы в атомной отрасли для 
получения социальной поддержки

Пенсионер Неработающий пенсионер
ПК-6 Профсоюзный комитет неработающих пенсионеров № 6 

профсоюзной организации ПО «Электрохимический завод» 
Российского профессионального союза работников атомной 
энергетики и промышленности

Программа Корпоративная социальная программа поддержки 
неработающих пенсионеров

СКЛ Санаторно-курортное лечение
ИТ-система Информационная автоматизированная система управления 

персоналом -  ИАСУП.
Кадровый
администратор

Сотрудник Общего центра обслуживания по управлению 
персоналом, локально находящийся на обслуживаемом 
предприятии.

Специалист ООиРП Работник ООиРП, ответственный за оформление 
материальной помощи.

Уполномоченное лицо Заместитель генерального директора по управлению 
персоналом, уполномоченный принимать решения об 
оказании помощи работнику организации в определенных 
жизненных ситуациях, визировать заявления, определять 
размер выплаты или подтверждать указанный в заявлении 
работника размер помощи.

ОЦО по УП Общий центр обслуживания Госкорпорации «Росатом» по 
управлению персоналом (транзакционное подразделение в 
г.Нижний Новгород).

ООиРП Отдел оценки и развития персонала.

3 Участие в программе

3.1 В целях реализации Программы и настоящего Положения работникам, 
увольняющимся в связи с выходом на пенсию, и неработающим пенсионерам 
присваивается определенный статус в соответствии с условиями, определенными в 
приложении А к Положению.

3.2 Действие настоящего Положения распространяется на неработающих 
пенсионеров АО «ПО ЭХЗ» при совокупности следующих условий:

3.2.1 Наличие стажа работы, необходимого для присвоения статуса:
-  в АО «ПО ЭХЗ»;
-  в акционерном обществе закрытого типа «Монтажно-строительное управление № 

20» (до момента перевода работников в АО «ПО ЭХЗ»);
-  в НДОУ (ЧУ) (в период его существования с 06.11.2009 г. по 28.06.2011 г.);



-  в профсоюзной организации ПО «Электрохимический завод»;
-  в организациях атомной отрасли, стаж работы в которых (до момента перевода 

работника в АО «ПО ЭХЗ») учитывается при присвоении статуса участникам Программы;
3.2.2 Наличие индивидуальных заслуг, отмеченных наградами и поощрениями, 

указанными в приложении А к Положению.
При этом к наградам и поощрениям АО «ПО ЭХЗ» относятся: благодарность, 

почетная грамота, занесение на Доску почета и в Книгу почета, присвоение звания 
«Ветеран «ПО ЭХЗ» и иные награды и поощрения, о которых имеется запись в трудовой 
книжке работника/неработающего пенсионера.

3.2.3 Увольнение из АО «ПО ЭХЗ», НДОУ (ЧУ), профсоюзной организации ПО 
«Электрохимический завод» в связи с выходом на пенсию впервые либо по соглашению 
сторон (при наличии пенсионных оснований).

3.2.4 Постановка на учет в ООиРП в качестве участника Программы.
3.3 Работники, увольняющиеся на пенсию либо по соглашению сторон (при 

наличии пенсионных оснований), самостоятельно и добровольно принимают решение об 
участии в Программе и постановке на учет в ООиРП. Заявление о постановке на учет (по 
форме приложения В к Положению) и документы, необходимые для присвоения статуса 
(в случае их отсутствия в ООиРП), предоставляются в ООиРП, как правило, не позднее 
чем за две недели до увольнения из Общества.

3.4 Присвоение статуса работнику АО «ПО ЭХЗ», увольняющемуся на пенсию, 
оформляется ООиРП в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 Положения по формальным 
признакам без создания специальной комиссии.

ООиРП готовит проект распоряжения заместителя генерального директора по 
управлению персоналом Общества о статусе пенсионера. Присвоение статуса и 
постановка на учет осуществляются в момент увольнения либо непосредственно после 
увольнения работника из Общества путем выдачи ему соответствующего письменного 
уведомления.

3.5 Неработающие пенсионеры АО «ПО ЭХЗ», уволившиеся до введения в 
действие Программы, самостоятельно и добровольно принимают решение об участии в 
Программе и постановке на учет в ООиРП.

При этом специалисту ООиРП, ответственному за реализацию программы, 
подаются заявление о постановке на учет (по форме приложения В к Положению) и 
документы, необходимые для присвоения статуса (трудовая книжка, документы, 
подтверждающие наличие индивидуальных заслуг, отмеченных наградами и 
поощрениями, а также заслуг по защите Отечества).

3.6 ООиРП с участием ПК-6 рассматривает поступающие заявления и прилагаемые 
к ним документы и готовит проекты резолюций о статусе пенсионера.

Присвоение статуса неработающему пенсионеру АО «ПО ЭХЗ» осуществляется 
заместителем генерального директора по управлению персоналом в соответствии с 
пунктами 3.1 и 3.2 Положения по формальным признакам без создания специальной 
комиссии.

Статус присваивается в течение одного месяца после подачи заявления и 
документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в заявлении. Информация о 
присвоенном статусе фиксируется на заявлении о постановке пенсионера на учет.



Специалист ООиРП, ответственный за реализацию Программы, направляет 
неработающему пенсионеру письменное уведомление о присвоенном ему статусе и 
постановке на учет.

3.7 Обязанность подтверждения стажа работы в атомной отрасли, наличия 
индивидуальных заслуг, иных сведений, влияющих на присвоение статуса 
неработающему пенсионеру, возлагается на пенсионера.

3.8 Проверка сведений, указанных в заявлении об участии в Программе и 
постановке на учет в ООиРП, осуществляется в отношении увольняющихся работников - 
ООиРП, а в отношении неработающих пенсионеров -  ООиРП с участием ПК-6.

3.9 При возникновении спорных ситуаций, связанных с присвоением статуса, 
работником/неработающим пенсионером направляется заявление о несогласии с 
присвоенным статусом на имя генерального директора АО «ПО ЭХЗ».

ООиРП организует коллегиальное, с участием представителей ПК-6, рассмотрение 
документов работника/неработающего пенсионера и готовит заключение для принятия 
решения о статусе.

Решение о присвоении статуса принимает генеральный директор Общества на 
основании документов, приложенных к заявлению. Решение генерального директора 
Общества фиксируется на заявлении о постановке на учет.

Специалист ООиРП, ответственный за реализацию Программы, направляет 
работнику/неработающему пенсионеру письменное уведомление о принятом решении.

4 Форма и размеры социальной поддержки пенсионеров

4.1 Предоставление социальной поддержки пенсионерам осуществляется в 
следующих формах:

-  оказание материальной помощи пенсионеру или членам его семьи;
-  организация санаторно-профилактического и санаторно-курортного лечения для 

пенсионеров;
-  поздравление и участие пенсионеров в корпоративных мероприятиях, 

посвященных значимым юбилейным и праздничным датам отрасли и предприятия;
-  ежемесячные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.
Основания предоставления социальной поддержки, размер и условия ее оказания, а 

также перечень документов, подтверждающих необходимость социальной поддержки, 
определены в приложении Б к Положению.

4.2 Размер социальной поддержки не может быть менее 1 000 (Одной тысячи) 
рублей по каждому виду помощи.

4.3 АО «ПО ЭХЗ» вправе ежегодно в соответствии с графиком бюджетного 
процесса пересматривать размеры социальной поддержки пенсионерам в зависимости от 
результатов финансово-хозяйственной деятельности и установленных лимитов в рамках 
условий, определенных Программой.

5 Механизм реализации Программы

5.1 ООиРП с участием ПК-6 в срок до 1 ноября текущего года готовит проекты 
плана мероприятий по работе с пенсионерами (приложение Г к Положению) и сметы



расходов на реализацию Программы (приложение Д к Положению) на предстоящий год (в 
пределах установленных лимитов на бюджет PCX) и направляет их в профсоюзную 
организацию ПО «ЭХЗ» с целью учета ее мнения.

5.2 План мероприятий по работе с пенсионерами и смета расходов на реализацию 
Программы утверждаются генеральным директором Общества после утверждения 
бюджета Общества.

6 Порядок и сроки оказания социальной поддержки пенсионерам

6.1 Порядок и сроки оказания социальной поддержки пенсионерам:
6.1.1 Оказание помощи осуществляется однократно по одному основанию помощи 

(событию) на основании личного заявления пенсионера (близкого родственника 
пенсионера либо лица, осуществившего похороны в случае смерти пенсионера).

6.1.2 Заявление оформляется на унифицированном бланке на имя заместителя 
генерального директора по управлению персоналом и подается специалисту ООиРП.

Каждому виду помощи соответствует свой бланк заявления. Шаблоны бланков 
заявлений утверждаются Положением «О взаимодействии с ОЦО по УП», в электронном 
виде размещены на корпоративном информационном портале Общества по адресу: Отдел 
оценки и развития персонала/Кадровая политика/Положение о взаимодействии с ОЦО по 
УП/Материальная помощь.

К заявлению прилагаются соответствующие конкретному случаю документы, 
определенные Приложением Б к данному Положению, подтверждающие необходимость 
оказания материальной помощи, а также планируемые или произведенные расходы.

Для подтверждения необходимости оказания помощи не могут представляться 
документы на иностранном языке. В этом случае заявитель должен представить 
подтверждающие документы на иностранном языке и их перевод, заверенный 
нотариально.

6.1.3 Специалист ООиРП проверяет правильность оформления заявления, полноту 
прилагаемого к нему пакета документов и определяет статус пенсионера. В случае смерти 
пенсионера запрашивает документы у родственника или лица, осуществившего похороны 
для внесения его в ИТ-систему как «прочего лица» и получает согласие на обработку 
персональных данных (Приложение Е к настоящему Положению).

В случае если при проверке заявления и прилагаемого к нему пакета документов 
обнаруживается несоответствие установленным требованиям, специалист ООиРП 
возвращает заявление вместе с пакетом документов заявителю.

В случае выявления в процессе проверки заявления и пакета документов к нему 
отсутствия у заявителя права на материальную помощь, специалист ООиРП сообщает 
заявителю об этом с пояснением причин отказа и возвратом заявления и пакета 
документов.

6.1.4 Специалист ООиРП, ответственный за реализацию Программы, ведет 
электронный учет поступивших заявлений.

6.1.5 В случае необходимости оказания материальной помощи по основаниям, по 
которым установлены конкретные размеры выплат (пункты 3, 4 Приложения Б к 
настоящему Положению), специалист ООиРП определяет размер выплаты в соответствии 
со статусом пенсионера и передает заявление и документы -  основания уполномоченному



лицу. После визирования заявление и документы -  основания передаются кадровому 
администратору для внесения информации в ИТ-систему для начисления помощи.

6.1.6 В случаях, когда конкретный размер помощи не установлен (пункты 1, 2,), 
рассмотрение заявления проводится с участием профсоюзной организации ПО «ЭХЗ». 
Рассмотрение заявлений с участием профсоюзной организации АО «ПО ЭХЗ» 
осуществляется не позднее 20 числа текущего месяца. Заявления, поступившие после 
указанной даты в текущем месяце, подлежат рассмотрению в следующем месяце. По 
итогам рассмотрения уполномоченное лицо принимает окончательное решение о размере 
выплаты, визирует заявление с указанием размера помощи и передает кадровому 
администратору для внесения информации в ИТ-систему для начисления помощи.

6.1.7 Кадровый администратор обрабатывает поступившие документы и 
направляет скан-образы заявлений один раз в неделю по согласованному графику 
специалисту транзакционного подразделения ОЦО по УП.

В случае оформления материальной помощи в соответствии с пунктом 4 
Приложения Б к настоящему Положению кадровый администратор помимо скан-образов 
заявлений направляет в ОЦО по УП сканы-образы документов, подтверждающих 
основание на выплату.

6.1.8 Выплата материальной помощи осуществляется не позднее 29 числа 
текущего месяца (при условии направления не позднее 25 числа текущего месяца 
кадровым администратором документов в соответствии с п. 6.1.7) путем перечисления на 
лицевой счет заявителя, открытый в банковском учреждении.

В случае наличия положительно рассмотренных заявлений после 25 числа 
текущего месяца перечисление сумм материальной помощи осуществляется в следующем 
месяце.

Специалист ООиРП извещает пенсионера (близкого родственника пенсионера) о 
размере и сроках получения материальной помощи.

6.1.9 В целях контроля исполнения бюджета Общества кадровый администратор 
ежемесячно направляет реестр завизированных заявлений об оказании материальной 
помощи с указанием размеров помощи, включая выплаты, перенесенные с предыдущих 
периодов специалисту ООиРП для мониторинга соблюдения/исполнения бюджета и 
принятия решения о переносе выплат (при необходимости).

В случае значительного количества пенсионеров, нуждающихся в материальной 
помощи в текущем году, и дефицита средств бюджета на оказание конкретного вида 
материальной помощи приоритет отдается:

-  пенсионерам, попавшим в критические жизненные ситуации (тяжелое 
заболевание пенсионера);

-  пенсионерам, которые после выхода на пенсию имеют уровень дохода ниже 
прожиточного минимума пенсионеров в субъекте Российской Федерации;

-  одиноким пенсионерам.
6.1.10 В случае общего дефицита средств бюджета на реализацию Программы 

выплата материальной помощи переносится на следующий год и осуществляется по мере 
возможности.

6.1.11 В случае принятия решения об отказе в оказании материальной помощи или 
принятия решения о переносе выплат в связи с дефицитом бюджета, уполномоченным 
лицом на заявлении оформляется соответствующая резолюция.



Специалист ООиРП информирует заявителя об отказе или сроках переноса 
выплаты материальной помощи.

6.1.12 Пенсионер утрачивает право на получение материальной помощи в случае:
а) личного заявления об отказе от получения помощи, поданного в письменной 

форме на имя заместителя генерального директора по управлению персоналом АО «ПО 
ЭХЗ»;

б) изменения условий, в результате которых утрачены основания, по которым 
пенсионер признан нуждающимся в оказании материальной помощи;

в) выявления сведений, не соответствующих сведениям, указанным в заявлении и 
представленных документах, послуживших основанием для оказания материальной 
помощи;

г) выявления сведений нецелевого использования материальной помощи, 
предоставленной Обществом.

В случае выявления указанных в подпунктах в) и г) данного пункта оснований 
утраты права на получение материальной помощи, пенсионер обязан возместить 
Обществу полученную материальную помощь в полном объеме в течение 10 рабочих дней 
от даты получения соответствующего уведомления.

6.2 Организация санаторно-профилактического и санаторно-курортного лечения 
для пенсионеров (далее -  СКЛ) осуществляется за счет средств АО «ПО ЭХЗ» в пределах, 
определенных настоящим Положением нормативов и утвержденной сметы расходов на 
реализацию Программы.

Путевки предоставляются пенсионерам круглогодично в соответствии с 
изложенным порядком:

6.2.1 Заявление о предоставлении СКЛ на следующий календарный год подается 
пенсионером в ПК-6 не позднее 1 ноября года, предшествующего году лечения.

К заявлению обязательно прилагается справка лечебного учреждения по форме 
070/У о необходимости получения соответствующего лечения. Заявление оформляется на 
имя генерального директора Общества.

6.2.2 Заявления и прилагаемые к ним документы регистрируются председателем
ПК-6.

6.2.3 Рассмотрение заявлений о предоставлении путевок пенсионерам организуется 
ООиРП с участием профсоюзной организации ПО «ЭХЗ».

По итогам рассмотрения заявлений оформляется совместное решение 
администрации АО «ПО ЭХЗ» и профсоюзной организации ПО «ЭХЗ», на основании 
которого пенсионерам предоставляются путевки на санаторно-профилактическое или 
выдается уведомление о предоставлении права на получение денежной компенсации 
части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение.

6.2.4 Годовая потребность АО «ПО ЭХЗ» в приобретении путевок на СКЛ 
пенсионеров на последующий год формируется ООиРП не позднее ноября текущего года.

6.2.5 При превышении количества заявлений пенсионеров планового количества 
путевок преимущественным правом на получение путевок пользуются пенсионеры, ранее 
не получавшие СКЛ.

6.2.6 Специалист ООиРП, ответственный за реализацию Программы, извещает 
пенсионера о возможности получения путевки, периоде лечения, сроках и месте 
получения путевки.



6.3 Организация корпоративных мероприятий, посвященных значимым 
юбилейным и праздничным датам отрасли и предприятия, для пенсионеров АО «ПО ЭХЗ» 
или с их участием, а также поздравление и оказание им материальной поддержки 
осуществляются в соответствии с ежегодным планом мероприятий по работе с 
пенсионерами и сметой расходов, утвержденными генеральным директором Общества.

Оказание материальной поддержки пенсионерам в связи с юбилейными и 
праздничными датами предприятия и отрасли осуществляется на основании приказа 
генерального директора Общества в пределах, установленных сметой.

6.4 Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам, в том числе не имеющим статуса 
заслуженного либо почетного пенсионера атомной отрасли, осуществляется в 
соответствии с условиями, указанными в пункте 9 приложения Б к Положению, в размере, 
в порядке и в сроки, определенные отдельным локальным нормативным актом 
предприятия и договором, заключаемым Обществом с негосударственным пенсионным 
фондом.

6.5 В случае принятия решения об оказании материальной поддержки в связи с 
Днем Победы (пункт 8 Приложения Б к данному Положению) и материальной помощи 
неработающим пенсионерам-инвалидам, в том числе не имеющим статуса заслуженного 
либо почетного пенсионера атомной отрасли (пункт 10 Приложения Б к данному 
Положению), специалист ООиРП готовит заявку на массовую выплату пенсионерам, 
визирует ее уполномоченным лицом и передает кадровому администратору для внесения 
информации в ИТ-систему для начисления помощи.

7 Заключительные положения

7.1 Ответственность за разработку и реализацию настоящего Положения, 
доведение до работников Общества информации о видах, размерах и условиях оказания 
социальной поддержки после выхода на пенсию возлагается на ООиРП.

7.2 Ответственность за доведение до пенсионеров Общества информации о 
введении в действие данной Программы, видах, размерах и условиях оказания социальной 
поддержки бывшим работникам, состоящим на учете в ООиРП, а также присвоение им 
статусов возлагается на соответствующих специалистов ООиРП.

7.3 На ООиРП возлагается ведение учета пенсионеров, которым оказана 
социальная поддержка, подготовка и предоставление отчетов об использовании средств 
бюджета на оказание каждого вида социальной поддержки пенсионерам.

7.4 Главная бухгалтерия Общества несет ответственность за:
-своевременную выплату материальной помощи;
-оперативное хранение и передачу на хранение в архив документов, являющихся 

основанием для выплаты материальной помощи в соответствии с ЛНА Общества.
Оригинал реестра завизированных заявлений об оказании материальной помощи с 

указанием размеров помощи, включая выплаты, перенесенные с предыдущих периодов, а 
также заявления и документы -  основания один раз в месяц передаются кадровым 
администратором для хранения в Главную бухгалтерию по реестру установленного 
образца.



Статусы неработающих пенсионеров

Приложение А
к Положению об оказании социальной поддержки 

неработающим пенсионерам АО «ПО ЭХЗ»
(обязательное)

№
п/п Статус Индивидуальные заслуги Стаж работы в отрасли

1 Заслуженный Работа в основном и вспомогательном производстве:
пенсионер
атомной
отрасли

Государственные награды Российской Федерации и 
СССР, государственные премии Российской Федерации и 
СССР, награды и знаки отличия в труде министерств и 
ведомств Российской Федерации и СССР, знаки отличия 
и почетная грамота Госкорпорации «Росатом»

Для мужчин -  25 лет 
Для женщин -  20 лет

Знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР и 
союзных республик, награды и поощрения организаций 
отрасли

Для мужчин -  35 лет.
Для женщин -  30 лет.
При наличии трудового стажа по Списку № 1 производств, 
работ, профессий, должностей и показателей, дающих право 
на льготное пенсионное обеспечение: для мужчин -  25 лет, 
для женщин -  20 лет.
При наличии трудового стажа по Списку № 2 производств, 
работ, профессий, должностей и показателей с вредными и 
тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право 
на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях: 
для мужчин -  30 лет, для женщин -  25 лет

Участники ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и участники ликвидации 
последствий аварии на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

Для мужчин и женщин -  не менее 10 лет

Ветераны Великой Отечественной войны Без ограничений по стажу работы в отрасли



№
п/п Статус Индивидуальные заслуги Стаж работы в отрасли

2 Почетный
пенсионер
атомной
отрасли

Знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности» или неоднократные поощрения 
Госкорпорации и АО «ПО ЭХЗ»

Работа в основном и вспомогательном производстве, в 
обеспечивающих подразделениях (социального, культурно- 
бытового назначения) -  не менее 20 лет



Приложение Б
к Положению об оказании социальной поддержки 

неработающим пенсионерам АО «ПО ЭХЗ»
(обязательное)

Виды социальной поддержки неработающих пенсионеров

№
п/п

Перечень 
социальных 

гарантий и льгот

Размер гарантий и льгот в 
соответствии со статусом 

пенсионера

Условия предоставления гарантий и льгот Документы

Заслуженный
пенсионер
атомной
отрасли

Почетный
пенсионер
атомной
отрасли

1 Материальная 
помощь в случае 
тяжелого 
заболевания 
пенсионера

Не более 
35 000 рублей

Не более 
20 000 рублей

Средства выделяются для оплаты 
дорогостоящих медицинских процедур, 
протезирования (кроме зубопротезирования), 
покупки дорогостоящих лекарственных 
препаратов при наличии угрозы жизни и 
здоровью. Выплачивается, если необходимую 
помощь пенсионер не может получить в рамках 
программы государственных гарантий (ОМС, 
ФМБА), а также когда быстрота предоставления 
помощи и дополнительные лечебные 
мероприятия помогут сохранить здоровье 
пенсионера.
В исключительных случаях очень тяжелого 
заболевания пенсионера помощь оказывается в 
пределах до 100 тыс. рублей только при наличии 
документов, подтверждающих произведенные 
затраты. Помощь оказывается не чаще 1 раза в 
год.

1 Личное заявление 
пенсионера.
2 Выписка из истории 
болезни (либо иной 
документ медицинской 
организации) с точным 
указанием диагноза и 
рекомендаций по лечению 
заболевания (назначения 
врача).
3 Документы, подтвер
ждающие произведенные 
(предстоящие) затраты на 
лечение и восстановление 
здоровья



№
п/п

Перечень 
социальных 

гарантий и льгот

Размер гарантий и льгот в 
соответствии со статусом 

пенсионера

Условия предоставления гарантий и льгот Документы

Заслуженный
пенсионер
атомной
отрасли

Почетный
пенсионер
атомной
отрасли

2 Материальная 
помощь в случае 
повреждения или 
утраты личного 
имущества в 
результате 
чрезвычайных 
обстоятельств

Не более 20 000 рублей Чрезвычайными обстоятельствами являются 
пожар, затопление, аварии в жилых помещениях 
и на транспорте, стихийное бедствие, 
противоправные действия третьих лиц и т. д.

1. Личное заявление 
пенсионера.
2. Документы, 
подтверждающие 
чрезвычайные 
обстоятельства.

3 Материальная 
помощь на 
зубопротезирование

10 000 рублей 
не чаще 

1 раза в 3 года

7 000 рублей 
не чаще 

1 раза в 3 года

Выплачивается, если необходимую помощь 
пенсионер не может получить в рамках 
программы государственных гарантий 
(ОМС/ФМБА) либо государственной 
программы Красноярского края, направленной 
на социальную поддержку ветеранов труда края, 
достигших возраста 65 лет. Помощь оказывается 
в рамках установленной квоты -  не более 0,6 % 
от суммы затрат на реализацию Программы 
социальной поддержки неработающих 
пенсионеров

1. Личное заявление 
пенсионера.
2. Паспорт или пенсионное 
удостоверение.
3 Удостоверение ветерана 
труда.
4 Документы, 
подтверждающие 
произведенные затраты.

4 Материальная 
помощь семье в 
случае смерти 
пенсионера

15 000 рублей 10 000 рублей Выплата производится близким родственникам 
пенсионера (муж, жена, родители, дети). В 
случае отсутствия близких родственников 
выплачивается компенсация на погребение 
лицу, осуществившему похороны пенсионера в 
размере произведенных затрат в пределах 
установленной суммы.
В случае оказания материальной помощи

1. Личное заявление 
родственников пенсионера.
2. Свидетельство о смерти 
пенсионера.
3. Документ,
подтверждающий родство.
4. Заявление лица, 
взявшего на себя



№
п/п

Перечень 
социальных 

гарантий и льгот

Размер гарантий и льгот в 
соответствии со статусом 

пенсионера

Условия предоставления гарантий и льгот Документы

Заслуженный
пенсионер
атомной
отрасли

Почетный
пенсионер
атомной
отрасли

работнику Общества на основании пункта 2.2 
Приложения А к Положению об оказании 
помощи работникам АО «ПО ЭХЗ» 
материальная помощь по случаю смерти 
пенсионера другим заявителям не оказывается

организацию похорон (в 
случае отсутствия 
родственников).
4. Документы 
подтверждающие 
произведенные затраты (в 
случае осуществления 
похорон не близким 
родственником 
пенсионера).

5 Организация оздоро
вительного лечения 
(в ведомственном 
профилактории) и 
санаторно- 
курортного лечения 
(во внешнем 
санатории) за счет 
средств работодателя

Не чаще 1 
раза в 3 года 

(впервые 
право 

наступает 
через 3 года 

после
увольнения с 
предприятия)

Не чаще 1 раза 
в 5 лет

(впервые право 
наступает 
через 5 лет 

после
увольнения с 
предприятия)

Путевка на оздоровительное лечение в 
ведомственный профилакторий предоставляется 
бесплатно по цене, не превышающей 
предельный норматив стоимости путевки, 
устанавливаемый Госкорпорацией.
Организация санаторно-курортного лечения во 
внешних санаториях осуществляется на 
условиях компенсации части стоимости 
путевок, приобретенных пенсионером.

1. Личное заявление 
пенсионера.
2. Справка по форме 070/У 
для получения путевки.

6 Участие в корпора
тивных мероприя
тиях, посвященных 
значимым 
юбилейным и 
праздничным датам 
отрасли и 
предприятия

Участие Участие Организация корпоративных мероприятий в 
соответствии с политикой Госкорпорации и 
(или) планом мероприятий по работе с 
пенсионерами АО «ПО ЭХЗ»



№
п/п

Перечень 
социальных 

гарантий и льгот

Размер гарантий и льгот в 
соответствии со статусом 

пенсионера

Условия предоставления гарантий и льгот Документы

Заслуженный
пенсионер
атомной
отрасли

Почетный
пенсионер
атомной
отрасли

7 Поздравление с 
корпоративными 
юбилейными и 
праздничными 
датами отрасли и 
предприятия

Поздравление Поздравление Организация в соответствии с политикой 
Госкорпорации и (или) планом мероприятий по 
работе с пенсионерами АО «ПО ЭХЗ»

8 Поздравление с 
Днем Победы и 
оказание материаль
ной поддержки 
пенсионерам -  
ветеранам и 
участникам ВОВ, 
труженикам тыла, 
жителям блокадного 
Ленинграда

Поздравление и 2 000 руб. Организация в соответствии с политикой 
Г оскорпорации и (или) планом мероприятий по 
работе с пенсионерами АО «ПО ЭХЗ»

Документы 
(удостоверения), 
подтверждаю щие 
отнесение к данной 
категории граждан.

9 Ежемесячная 
доплата к пенсии 
неработающим 
пенсионерам

В размере, установленном 
локальным нормативным актом 
АО «ПО ЭХЗ», регулирующим 
данные выплаты, до окончания 
срока действия условий ЛНА в 
отношении неработающих 
пенсионеров, которым 
назначена выплата, независимо 
от статуса

В случае если такую доплату пенсионер получал 
ранее либо у него:
1) не сформированы накопления в рамках НПО 
(пенсионер уволен из Общества до 31.12.2011 г. 
или пенсионные основания (мужчины - 60 лет, 
женщины - 55 лет) у работника наступили до 
31.12.2011 г.;
2) нет ДМО;
3) нет постоянной оплачиваемой работы

Заявление пенсионера, 
трудовая книжка, 
пенсионное удостоверение.



№
п/п

Перечень 
социальных 

гарантий и льгот

Размер гарантий и льгот в 
соответствии со статусом 

пенсионера

Условия предоставления гарантий и льгот Документы

Заслуженный
пенсионер
атомной
отрасли

Почетный
пенсионер
атомной
отрасли

10 Материальная 
помощь неработаю
щим пенсионерам- 
инвалидам

1 000 рублей Помощь оказывается 1 раз в год в рамках 
проведения всероссийской Декады помощи 
инвалидам тем неработающим пенсионерам, 
которые являются инвалидами 1, 2 и 3 группы

Справка об инвалидности 
пенсионера.

11 Обеспечение 
корпоративной 
газетой «Импульс- 
ЭХЗ»

Один раз в неделю Выпуск тиража и доставка газеты для 
неработающих пенсионеров по их домашним 
адресам производится за счет средств 
предприятия

Список пенсионеров, 
состоящих на учете в СУП 
Общества.



Приложение В
к Положению об оказании социальной поддержки

неработающим пенсионерам 
(обязательное)

Форма заявления

Заместителю генерального директора 
по управлению персоналом

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет в качестве участника КСП поддержки неработающих

пенсионеров

Я ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

(дата рождения (дд.мм.гггг),

(фактическое место жительства, место регистрации)

(телефон для связи, электронная почта)

(данные паспорта либо временного удостоверения личности)

в связи с выходом на пенсию с «____» ____________ 20____ г. прошу поставить меня на
учет в качестве участника КСП поддержки неработающих пенсионеров в соответствии с 
Положением «Об оказании социальной поддержки неработающим пенсионерам АО «ПО 
ЭХЗ».
Для целей установления статуса неработающего пенсионера сообщаю следующую 
информацию:

Имею стаж работы на предприятиях, в 
организациях, учреждениях атомной отрасли, из 
них полных лет
1) в основном и вспомогательном производстве

полных лет
2) в обеспечивающих подразделениях 
(социально-культурно-бытового назначения) полных лет

Имею стаж, дающий право на пенсию по 
возрасту (по старости) на льготных условиях
3.1) по Списку № 1
3.2) по Списку № 2

полных лет
полных лет

Являюсь участником ликвидации аварии на ПО 
«Маяк» и/или Чернобыльской АЭС Да Нет (нужное подчеркнуть)
Являюсь ветераном ВОВ в соответствии со ст. 2 
ФЗ РФ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 
Имею звания, награды

Да Нет (нужное отметить). 
Да Нет (нужное отметить). 
Перечислить, какие:
1.
2.



Имею следующие индивидуальные заслуги: 
(перечислить награды, знаки отличия в труде, 
государственные премии, почетные грамоты, 
иные поощрения (в этом случае указать 
дополнительно, сколько имеется поощрений))

Перечислить, какие, кем, когда (по 
возможности) присвоены (РФ, СССР, 
союзной республикой из бывшего 
состава СССР, ГК «Росатом», АО «ПО 
ЭХЗ»):
1.
2.
3.
4.
5.

В трудовых, гражданско-правовых отношениях 
с АО «ПО ЭХЗ»

Состою Не состою (нужное 
отметить)

Достоверность сведений, указанных мной в настоящем заявлении, подтверждаю.
На обработку своих персональных данных, предоставленных при оформлении статуса 
неработающего пенсионера, согласен.
Копии документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении*, в количестве 
_______ экземпляров н а________ листах — прилагаю.

* В качестве документов, подтверждающих сведения о стаже работы в атомной отрасли, 
наличии у работника/неработающего пенсионера индивидуальных заслуг, к заявлению 
прилагаются копии следующих документов: трудовой книжки, иных документов.
«_____ » ________________ 2 0 ___ г. ______________ / _____________________ /
(дата заполнения заявления) (подпись заявителя/расшифровка подписи)

Отметки работника отдела кадров:

Н аличие стаж а, ин ди ви дуальн ы х  заслуг 
п од тверж даю /не  подтверж даю .
(нуж ное - п одчеркнут ь)

Д и сц и п ли н арн ы х  взы скан ий  за  год, 
пред ш ествую щ ий  дате увольнени я  из О б щ ества  в 
связи  с вы ходом  н а  п ен си ю  впервы е, 
не им ел, им ел
(нуж ное - п одчеркнут ь)

« » 20 Г.

Отметки специалиста СУП, 
ответственного за реализацию 
Программы

П оставлен  н а  у ч ет  в С У П  А О  «П О  ЭХ З» в 
качестве уч астн и ка  К С П  поддерж ки  
нераб отаю щ и х  пен си онеров  в соответствии  с 
п ри своен ны м  статусом  н еработаю щ его  
п ен си онера

(указать статус неработающего пенсионера)

« » 20  г.

/  /
(указать дату постановки на учет)

(подпись сотрудника отдела кадров расшифровка подписи)
Отметки председателя профсоюзного комитета

С о дня постан овки  н а  у ч ет  в С У П  А О  «П О  Э Х З» 
нераб отаю щ ем у пен си он еру  м ож ет  б ы ть  присвоен  
статус

/  /

(подпись специалиста СУП/расшифровка 
подписи)

(указать статус неработающего пенсионера)
« » 20 г.

/ /
(подпись председателя ПК-б/ расшифровка подписи)



Приложение Г
к Положению об оказании социальной поддержки

неработающим пенсионерам 
(обязательное)

Форма плана мероприятий по работе с пенсионерами

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО «ПО ЭХЗ»

« » 20 г.

План мероприятий по работе с пенсионерами

№
п/п

Полное
наимен
ование
меропр
иятия

Период
прове
дения

Место
прове
дения

Предпола
гаемое

количество
участников,

чел.

Объем
финансиро

вания
(бюджет), 
тыс. руб.

Ответ
ствен
ный

Органи
заторы

1 2 3 4 5 6 7 8

Специалист СУП

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора 
по управлению персоналом

Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам

Председатель профсоюзной организации 
ПО «Электрохимический завод»



Приложение Д
к Положении) об оказании социальной поддержки

неработающим пенсионерам 
(обязательное)

форма сметы расходов на реализацию Программы

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО «ПО ЭХЗ»

«____»_________ 2 0 __г.

Смета расходов на реализацию Программы

№
п/п

Направление работы Количество, чел. Объем 
финансиро 
вания, тыс.

руб.

Заслуж ен
ны е

пенсионеры

П очетны е
пенсион еры

П ен си онеры
без статуса

1 Материальная помощь, в том числе:
1.1 В случае тяжелого заболевания 

пенсионера
1.2 В случае повреждения или утраты 

личного имущества в результате 
чрезвычайных обстоятельств

1.3 На зубопротезирование
1.4 В случае смерти пенсионера
1.5 Неработающим пенсионерам- 

инвалидам в рамках проведения 
всероссийской Декады помощи 
инвалидам

2 Организация санаторно
профилактического и санаторно- 
курортного лечения

3 Ежемесячная доплата к пенсии 
(негосударственная корпоративная 
пенсия)

4 Поздравления и единовременные 
выплаты в связи с корпоративными 
праздничными датами

5 Поздравление с Днем Победы и 
оказание материальной поддержки
ИТОГО:

Специалист СУП

СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора 
по управлению персоналом

Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам



Приложение № 5 
к Коллективному договору

Перечень выплат,
относящихся к выплатам постоянного характера 

в заработной плате работника

К выплатам постоянного характера в составе заработной платы работника относятся:

1. Оплата по окладам (должностным окладам).

2. Интегрированная стимулирующая надбавка.

3. Процентные надбавки работникам, допущенным к государственной тайне на 
постоянной основе, сотрудникам структурных подразделений по защите государственной 
тайны и работникам шифровальной службы за работу с шифрами.

4. Доплаты и надбавки компенсационного характера за выполнение работ в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (в т. ч. компенсации, выплачиваемые в рамках реализации 
ст. 15 ФЗ от 28.12.2013 №421-ФЗ).

5. Выплаты в соответствии со ст. 139 ТК РФ, в периоды, когда за работником, в 
соответствии с законодательством РФ, сохраняется средний заработок (в т.ч. оплата 
ежегодных отпусков и служебных командировок и т.д.).

6. Ежемесячная индексирующая выплата.

7. Другие доплаты и надбавки, предусмотренные действующим законодательством и 
локальными нормативными актами организаций.


