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Уважаемые работники!

 Перед Вами буклет по ЕУСОТ – Единой Унифицированной Системе 
Оплаты Труда в организациях Госкорпорации «Росатом».

 Система оплаты труда носит название Единой и Унифицированной, 
так как она распространяется на все виды организаций и все 
категории работников атомной отрасли.

 ЕУСОТ соответствует современным методикам в области 
организации оплаты труда, требованиям Федерального закона 
«О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 

Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке, и конечно, требованиям 
трудового законодательства Российской Федерации. Внедрение ЕУСОТ осуществляется в рамках стандартов 
и принципов социального партнерства и взаимодействия с Профсоюзом.

 Буклет описывает систему оплаты труда организаций, полностью перешедших на ЕУСОТ. 
В отдельных предприятиях процессы и элементы системы ЕУСОТ только начинают развиваться, т.к. находятся 
в стадии становления и гармонизации. Более подробную информацию всегда можно получить у работников 
кадровых служб и непосредственного руководителя.

!

!

 Этот Буклет поможет Вам лучше разобраться в базовых принципах, требованиях, 
правилах и особенностях ЕУСОТ, возможностях, которые она предоставляет работникам, 
а также прояснить, что влияет на размер заработной платы.

 Данный Буклет носит информационно-иллюстративный характер и не является 
альтернативой или эквивалентом нормативного документа. Подробное описание 
действия ЕУСОТ в Вашей организации, конкретных процессов и процедур, сроков, 
а также формул расчета содержится во внутренних нормативных документах Вашей 
организации (Положении об оплате труда).
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 В буклете описана каждая из составляющих частей оплаты труда – должностной оклад / тарифная 
ставка, надбавки, премии, а также элементы, которые непосредственно влияют на размер дохода работника 
– грейд должности, процедура оценки, ключевые показатели эффективности.
Все эти элементы в буклете разделены на две цветовые группы:
 Зеленая группа объединяет элементы, которые в большинстве случаев не зависят непосредственно 
от работника (базовые факторы и величины, определяемые Госкорпорацией «Росатом» или Организацией, 
а также законодательством).
 Синяя группа объединяет элементы, размер которых в большей степени зависит от результатов 
работы работника и общей эффективности организации. 
 При этом все элементы, безусловно, связаны с финансово-экономической ситуацией в организации.
 В помощь читателю приведен пример расчета в виде калькулятора. Кнопки и клавиши иллюстрируют 
основные факторы, имеющие отношение к рассматриваемому термину, цвет – группу, к которой он относится. 
На экране калькулятора отражается пример результата расчета.

 Заключительный раздел резюмирует содержание Буклета, собирает вместе возможности увеличения 
заработной платы и помогает ориентироваться по Буклету.
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

ДОЛЖНОСТНОЙ
ОКЛАД / ТАРИФНАЯ 

СТАВКА

(СТР. 9)

ГАРАНТИИ  
И КОМПЕНСАЦИИ

(СТР. 10)

ИСН

(СТР. 13-14)

+ + +

КОМУ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ

ЧАСТОТА ВЫПЛАТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА

ЗА ЧТО ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ

                                    Условно постоянная часть ежегодного вознаграждения не менее 70% в структуре годовой зарплаты

Всем работникам Всем работникам Всем работникам

Ежемесячно При наличии – 
одновременно с выплатой 
должностного оклада /
тарифной ставки

Ежемесячно

По Матрице оплаты труда 
в соответствии с грейдом / 
внутригрейдовой зоной

В соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации

По результатам оценки 
(проф. статуса или по 
итогам оценки «РЕКОРД»)

Качественное и эффективное выполнение должностных обязанностей
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

ПРЕМИЯ
по итогам работы 

за год

(СТР. 17)

ПРЕМИЯ 
за особо важное 

задание

(СТР. 19)

ИСН-2

(СТР. 20)

КОМУ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ

ЧАСТОТА ВЫПЛАТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА

ЗА ЧТО ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ

            Условно переменная часть ежегодного вознаграждения не более 30% в структуре годовой зарплаты

Всем работникам, 
в случае выполнения КПЭ 
организации

Работникам 
неруководящего звена 
за особые достижения

Отдельным категориям 
работников или подразделению 
(определяется предприятием). 
Никогда не применяется 
для руководителей 
высшего звена 

Один раз в год, как правило, 
во втором квартале года, 
следующего за отчетным

Редко и в особых случаях Ежеквартально или 
по завершению проектов /
контрольных периодов

По результатам выполнения 
КПЭ организации / 
подразделения и личной 
результативности

Устанавливается 
руководителем в пределах 
бюджета и разового лимита

Условия и размеры 
определяются 
в документах организации

Достижение поставленных 
ключевых показателей 
(целей) на год

Особо важное задание / особо 
выдающееся достижение 
(по решению руководителя)

Показатели устанавливаются 
в организации (должны быть 
объективными, конкретными 
и  измеримыми)
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� ГРЕЙД ДОЛЖНОСТИ

� ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД (ТАРИФНАЯ СТАВКА)

� ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
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ГРЕЙД ДОЛЖНОСТИ

 Система грейдов классифицирует должности организации, исходя из оценки роли, места, ценности 
и содержания должности в структуре. Оценка проводится специальной Экспертной комиссией по 
зафиксированным в организации принципам и факторам. 
 Всего по ЕУСОТ предусмотрено 18 уровней/грейдов. Самый высокий грейд – первый, это грейд 
должности генерального директора Госкорпорации «Росатом».
 Внутри грейдов должности  распределяются по зонам (A, B и C), исходя из приоритетности /
критичности подразделений или должностей / профессий в рамках организации. 
 
 Как устанавливается  грейд должности для руководителя  организации?
 Грейд должности руководителя организации устанавливается по согласованию с Госкорпорацией 
«Росатом» по чётко зафиксированным критериям (показателям). 
 
 Как устанавливаются  грейды рабочих профессий?
 Грейды рабочих профессий устанавливаются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: от 18 грейда – рабочие 1 разряда, до 11 грейда – рабочие 8 
разряда.
 
 Кто и как оценивает остальные должности и устанавливает грейды?
 Чтобы оценка должностей была объективной, она производится специальной Экспертной комиссией, 
состоящей  из ключевых экспертов, непосредственного руководителя работника и авторитетных работников 
организации. 
 Основанием для оценки должности является должностная инструкция и другие документы, 
определяющие содержание работы.
 Критерии и факторы оценки должностей (на основе которых Экспертная комиссия проводит оценку) 
зафиксированы в локальных нормативных актах Вашего предприятия.

!  Грейд и внутригрейдовая зона должности / профессии могут быть 
пересмотрены        в процессе переоценки при:
 
 � существенном изменении выполняемых должностных обязанностей / функций;
 � производственных изменениях;
 � изменении организационной структуры.
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ГРЕЙД ДОЛЖНОСТИ

 Пример распределения должностей по уровням грейдов. Чем выше грейд должности, тем выше 
уровень ответственности по должности и выше уровень должностного оклада.

ГРЕЙД
КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ

РУКОВОДИТЕЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ СЛУЖАЩИЕ РАБОЧИЕ

1
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

2 ***
3 ***
4 ***
5 *** ***
6 *** ***
7 *** ***
8 *** ***
9 *** ***

10 *** *** ***
11 *** *** *** 8 РАЗРЯД ЕТКС

12 *** *** *** 7 РАЗРЯД ЕТКС

13 *** *** 6 РАЗРЯД ЕТКС

14 *** *** 5 РАЗРЯД ЕТКС

15 *** 4 РАЗРЯД ЕТКС

16 *** 3 РАЗРЯД ЕТКС

17 *** 2 РАЗРЯД ЕТКС

18 1 РАЗРЯД ЕТКС
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ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД / ТАРИФНАЯ СТАВКА

 Должностной оклад (тарифная ставка) – гарантированная часть заработной платы, которая 
выплачивается ежемесячно за выполнение работником трудовых обязанностей, без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат.
 Этот элемент системы в первую очередь отражает принцип равной оплаты за равный труд.
 
 Как определяется размер должностного оклада?
 Размер оклада для всех грейдов определяется матрицей оплаты труда, разрабатываемой каждой 
организацией.

!

!

Повышение должностного оклада возможно:

 � при существенном изменении должностных обязанностей, в результате которого 
  был пересмотрен грейд или внутригрейдовая зона текущей должности 
  работника;
 � при переводе работника на другую должность, с более высоким грейдом или 
  внутригрейдовой зоной;
 � при пересмотре матрицы оплаты труда организации в рамках индексации. 

 Размер оклада минимального грейда в организации не может быть ниже 
прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте Российской Федерации, 
на территории которого расположена организация.
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ГРЕЙД:  10 ЗОНА:  B ОКЛАД:  20 000
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ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

 В соответствии с законодательством Российской Федерации работникам кроме установленного 
должностного оклада / тарифной ставки могут производиться постоянные или разовые выплаты (компенсации, 
надбавки, доплаты), связанные с работой в условиях, отличающихся от нормальных.

 Например:

 � за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
  условиями труда;
 � за работу в ночное время;
 � за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
 � за сверхурочные работы;
 � за работу в выходные и праздничные дни;
 � за совмещение профессий (должностей) / расширение зон обслуживания, увеличение объема
  работы;
 � за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и т.д.

 Уровень вредных и опасных производственных факторов на каждом рабочем месте определяется по 
результатам аттестации рабочих мест.

 Соответствие работы графику, наличие «сверхурочных» и отработанных праздничных дней 
фиксируются в табеле учета рабочего времени.

 Законодательно также определяется порядок оплаты времени нахождения в оплачиваемых отпусках, 
оплаты периода временной нетрудоспособности,  оплаты времени нахождения в служебной командировке, 
оплаты простоя по вине работодателя. 

 Перечень случаев, порядок и размеры дополнительных компенсационных выплат, регулируемых 
законодательно, довольно широкий, поэтому в ЕУСОТ эти нормативы не дублируются. Если возникают 
вопросы, как, например, ЕУСОТ учитывает сверхурочную работу, то ответ будет следующим: «порядок оплаты 
сверхурочной работы регулируется законодательством». Более подробную информацию по условиям 
труда Вы можете получить у работников кадровых служб вашей организации или у непосредственного 
руководителя.
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� ИНТЕГРИРОВАННАЯ СТИМУЛИРУЮЩАЯ 
 НАДБАВКА (ИСН)

� ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА

� ПРЕМИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД

� КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

� ПРЕМИЯ ЗА ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ

� ПЕРЕМЕННАЯ НАДБАВКА (ИСН-2)
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СТИМУЛИРУЮЩАЯ НАДБАВКА (ИСН)

 Интегрированная стимулирующая надбавка (ИСН) – это часть заработной платы, выплачиваемая 
работнику ежемесячно за уровень компетенций, профессионализма и результативность труда, которые 
определяются по итогам оценки эффективности и потенциала (оценка «РЕКОРД» или процедура оценки 
профессионального статуса работника). 
 Этот элемент заработной платы отражает принцип, при котором опытные и эффективные работники 
при прочих равных условиях зарабатывают больше, чем «новички». Как правило, ИСН выше у наставников 
и работников, имеющих учёную степень. Все не могут работать одинаково, но если работник эффективнее, 
добросовестнее и качественнее выполняет свою работу в коллективе, ЕУСОТ предусматривает поощрение 
таких качеств путем установления ИСН на более высоком уровне. Оценка эффективности и потенциала 
работника проводится оценочной комиссией (или в формате круглого стола), что повышает объективность 
оценки. 
 Должностной оклад и ИСН вместе составляют базовую заработную плату, которая выплачивается 
ежемесячно .
 Как часто может изменяться размер ИСН?
 ИСН, как правило, устанавливается на один год и пересматривается по результатам ежегодной оценки.
 Может ли размер ИСН быть равен нулю?
 Да, может. Случаи, при которых ИСН равен нулю или не выплачивается описаны в документах 
организации, как правило, это «новички» в должности или в организации либо опытные работники, 
выполняющие работу в рамках основных требований по должности (оплачиваемую по окладу / тарифной 
ставке) без проявления улучшения компетенций и эффективности.
 Может ли быть пересмотрен размер ИСН в течение года?
 В отдельных случаях, когда уровень эффективности работника существенно и явно изменился,
по представлению руководителя, может возникнуть необходимость в проведении внеочередной оценки 
работника с соответствующим изменением ИСН.
 ИСН может измениться при переходе на новую должность. В случае повышения в должности 
(или окладе) ИСН может быть даже ниже, чем в предыдущей должности, т.к. в новой должности работник 
является «новичком».

 ИСН может увеличиться:
 � при значительном изменении объема работы или требований к ее качеству;
 � при появлении новых видов работ (например: наставничество, освоение смежной специальности, 
  требуемой по должности);
 � при повышении квалификации, в том числе при получении ученой степени.

 ИСН может снизиться:
 � при существенных нарушениях правил трудовой и производственной дисциплины, а также других 
  негативных проявлениях, о которых не хочется даже предполагать и описывать в Буклете.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СТИМУЛИРУЮЩАЯ НАДБАВКА (ИСН)

 Как устанавливается ИСН в зависимости от результатов оценки? 

 Чем выше результаты оценки, тем выше размер ИСН. При снижении результатов оценки ИСН может 
быть снижен либо оставлен при общем пересмотре без изменений.

 Возможные размеры (или диапазоны) ИСН в зарплатной матрице устанавливаются каждой 
организацией. Как правило, для каждого грейда и внутригрейдовой зоны максимальный размер ИСН 
составляет 80 % от должностного оклада.
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ОЦЕНКА «РЕКОРД»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС

ИСН:  20%  =  4 000ОЦЕНКА:  2 (С)ОКЛАД:  20 000

ОКЛАД РАССЧИТАТЬ НАДБАВКУ %

! Для улучшения результатов оценки и роста ИСН работнику нужно:

 � повышать эффективность и качество работы;
 � совершенствовать профессиональное мастерство;
 � развивать корпоративные компетенции;
 � проявлять высокие деловые качества.
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ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА

 В организациях Госкорпорации «Росатом» существует две процедуры оценки: оценка 
профессионального статуса и оценка «РЕКОРД». Оценка производится по набору критериев – 
профессиональных и деловых характеристик, имеющих особое значение для организации и Госкорпорации 
«Росатом» в целом.
 Результаты процедуры оценки крайне важны для каждого работника, так как позволяют планировать 
карьерный и профессиональный рост, а также определять размер ИСН.

 Какие качества работника важны для оценки?

 В процессе оценки определяется, насколько работник проявляет на своем рабочем месте следующие 
качества:
 � результативность и качество работы;
 � профессионализм и самостоятельность;
 � потенциал роста и стремление к развитию;
 � опыт и знания, а также их передачу; 
 � взаимодействие в коллективе.

 Кто проводит оценку профессионального статуса?

 Оценочная комиссия организации / структурных подразделений.

 Какова роль руководителя и оценочной комиссии при оценке профессионального статуса 
работника?

 Руководитель входит в состав комиссии по оценке профессионального статуса и имеет весомое 
мнение, позицию и представляет реальные факты, подтверждающие качество работы. Тем не менее задача 
комиссии – обеспечить объективность оценки: единство подхода к оценке и отсутствие уравниловки.
 В состав комиссии рекомендуется включать представителей первичной профсоюзной организации. 
Такой всесторонний подход позволяет гарантировать объективность, непредвзятость  и прозрачность 
результатов оценки. Результат оценки сообщается работнику не позднее десяти  дней после ее завершения.

 Что такое процедура оценки «РЕКОРД»?

 «РЕКОРД» – это процедура оценки, в рамках которой устанавливаются индивидуальные цели 
деятельности на год, а также проводится мониторинг сроков и качества их исполнения в течение года.
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ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА

 Чем отличается процедура оценки «РЕКОРД» от оценки профессионального статуса? 

 По смыслу, целям и задачам процедуры существенно не отличаются. Точный список работников, 
проходящих процедуру «РЕКОРД», определяется руководством организации на основе рекомендаций 
Госкорпорации, но критерии для оценки детально установлены на уровне Госкорпорации «Росатом».
  Эти критерии, в основном, ориентированы на руководителей и экспертов общеотраслевого уровня. 
Критерии для оценки профессионального статуса детально разрабатываются непосредственно в каждой 
организации и могут быть  разработаны как для предприятия в целом, так и для групп должностей или 
профессий.

 Кто проходит оценку профессионального статуса, а кто оценку по процедуре РЕКОРД?

 Все работники должны проходить процедуру оценки («РЕКОРД» или профессиональный статус). 
Списки работников на прохождение процедуры оценки утверждаются руководством организации.

 Результаты оценки используются в нескольких целях:
 � принятие решения о переводе работника на новую должность;
 � включение работника в кадровый резерв; 
 � определение области развития работника (обучение и развитие работника);
 � определение размера ИСН.

Ежегодная оценка эффективности и зарплатные события:

I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Оценка эффективности деятельности 
за предыдущий год, постановка  

целей на текущий год

Принятие кадровых и зарплатных 
решений

Мониторинг эффективности  работы 
работника
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ПРЕМИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД

 Премия по итогам работы за год выплачивается в случае достижения организацией определенного 
уровня основных показателей деятельности, утвержденных вышестоящим для организации руководством. 
 Получение премии – это поощрение вклада работника в работу организации и, одновременно, 
разделение успеха в случае достижения организацией хороших результатов.
 Каждому грейду должности в зарплатной матрице установлен целевой процент премии по итогам 
года к годовому окладу (тарифной ставке). 
 Размер премии по итогам деятельности за год определяется как произведение целевого размера 
премии за отработанное время на коэффициенты результативности (организации в целом и личной /
индивидуальной).
 Фактический размер премии определяется после подведения итогов деятельности за год по 
организации, подразделению и каждому работнику, с учетом отработанного времени в отчетном периоде. 

 Может ли повлиять на размер премии дисциплинарное взыскание?
 Наличие неснятого дисциплинарного взыскания может существенно сократить размер премии или 
привести к ее отмене.

 Когда выплачивается премия по итогам года?
 Как правило, во втором квартале года, следующего за отчетным. Это связано с тем, что в течение 
первого квартала подводятся итоги финансового-хозяйственной деятельности предприятия, формируется 
и аудируется отчетность, подводятся итоги по КПЭ организации и ее подразделений, а также оценивается 
результативность работников. Затем рассчитывается и выплачивается премия по итогам года.

ГОДОВАЯ ПРЕМИЯ =   20 000 х 12 х 20% х 120% = 57 600

0%

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО КПЭ

ЦЕЛЕВОЙ РАЗМЕР ПРЕМИИ

годовой должностной оклад
целевой размер премии

коэффициент результативности индивидуальный/коллективный (КПЭ)

ЛИЧНАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
итоги по карте КПЭ

ГОДОВОЙ 
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД

30% 70% 100% 120% РАССЧИТАТЬ ПРЕМИЮ

ВРЕМЯ

РАБОТЫ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

 КПЭ – это набор показателей, по которым оценивается успешность деятельности организации, 
подразделения или работника. От того, насколько фактические значения КПЭ соответствуют плановым 
значениям, зависит размер годовой премии работников. 
 КПЭ устанавливаются для каждой организации и её руководителя. На уровне подразделений 
организации и руководителей этих подразделений КПЭ устанавливаются таким образом, чтобы их достижение 
способствовало достижению КПЭ организации в целом.

 Как работник может узнать о КПЭ, установленных подразделению или организации, 
в случае отсутствия индивидуальной карты КПЭ?
 Индивидуальные карты КПЭ разрабатываются в обязательном порядке для руководителей. При этом 
работник может узнать о ключевых показателях своего подразделения и организации у своего руководителя.
  В обязанности руководителя входит информирование работников о ключевых задачах в работе 
и фактических итогах КПЭ.

 На какой срок устанавливаются КПЭ? 
 КПЭ устанавливаются на календарный год.

 Как устанавливаются КПЭ руководителя организации? 
 КПЭ руководителя организации – это, прежде всего, показатели деятельности предприятия в целом, 
которые оно должно достичь по итогам года и которые влияют на годовую премию всех работников.

 Если работнику не установлены индивидуальные КПЭ, то результаты его деятельности за год и вклад 
в достижение КПЭ подразделения оцениваются его руководителем по рекомендуемой шкале:

Верхний – выдающиеся результаты

Целевой – ожидаемые результаты

Средний – удовлетворительные результаты

Пороговый – минимально удовлетворительные 

результаты для дополнительного поощрения 

по итогам года

Низкий – уровень неэффективности

!
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ПРЕМИЯ ЗА ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ

 ЕУСОТ предоставляет руководителю возможность оперативного материального поощрения 
выдающихся достижений и особых заслуг работников перед организацией. 
 Премия за выполнение особо важного задания – это оперативная разовая выплата работнику, 
выполнившему исключительное, критически важное и особенное задание (наряду с успешным выполнением 
основных функциональных обязанностей), не учитываемое другими инструментами материального 
вознаграждения, мотивации и управления.
 Премия за ОВЗ не выплачивается работникам, занимающим должности 6 грейда и выше 
(т.е. руководителям), т.к. призвана обеспечить оперативное поощрение  особенных достижений работников 
неруководящего звена. 

 В каком размере может выплачиваться премия за ОВЗ?

 Размер премии устанавливает руководитель, но есть лимиты.
 Максимальный размер такой премии – 2 оклада единовременно и 4 оклада в год. При этом есть 
лимит на общий бюджет, а также ограничение, что данная выплата не может быть гарантирована и не может 
выплачиваться дежурно/регулярно.
 Минимальный размер премии за ОВЗ не лимитируется – может быть и 1000 рублей, и 500.

 Является ли премия за ОВЗ обязательной ?

 Нет, не является. Получение премии за ОВЗ – это редкий случай, премия «за подвиг». Другими словами 
на такую премию руководитель номинирует работника за четкие и конкретные, но только выдающиеся и 
особенные результаты. При этом выплата не производится за те же показатели, за которые выплачивается 
заработная плата, годовая премия или компенсационные выплаты.

 Кто принимает решение о выплате оперативной премии / премии за ОВЗ?

 Непосредственный или вышестоящий руководитель (более подробные правила закрепляются 
в документах Организации).
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ПЕРЕМЕННАЯ НАДБАВКА (ИСН-2)

 Для отдельных организаций, подразделений или групп персонала в структуре заработной платы 
может быть установлена особая переменная часть зарплаты (ИСН-2). 
 Данная часть вознаграждения не выплачивается регулярно, ее размер и показатели для расчета 
заранее определены и зависят от выполнения установленных факторов.

 В организациях ИСН-2 обычно применяется, если: 

 � характер работы проектный, а загрузка проектами неравномерна;
 � подразделение организации работает в условиях специфических требований к соблюдению 
  сроков, объема и качества работ;
 � заработок работника зависит от выработки.

 Как работник может узнать, применяется ли ИСН-2 в организации?
 О том, применяется ли ИСН-2 в организации и по какой формуле рассчитывается, можно узнать 
у работников кадровой службы организации или в соответствующих документах.

 Означает ли отсутствие ИСН-2 то, что работникам не выплачивают какую-то часть средств, 
запланированных в бюджете организации на зарплату? 
 Нет. Фонд заработной платы в организации напрямую не зависит от наличия или отсутствия 
в организации ИСН-2. Скорее, наоборот – наличие ИСН-2 чаще связано с объективной неравномерностью 
и нестабильностью загрузки или финансового потока, а также наличием специфических управленческих, 
производственных или финансовых рисков. Уровень стабильности размера заработной платы у работников 
без ИСН-2 очевидно выше, чем у работников с ИСН-2. 

 Может ли быть ИСН-2 у административного, управленческого персонала, а также у высшего 
руководящего звена?
 Нет, не может.

ФОРМУЛА расчета ИСН-2 ОРГАНИЗАЦИИ

НОРМА
ВЫРАБОТКИ

СДЕЛЬНАЯ РАБОТА

% ВЫПОЛНЕНИЯ

ОКЛАД

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ
ЗАГРУЗКИ

ПЛАНОВЫЙ РАЗМЕР
НАДБАВКИ

ОБЪЕМ РАБОТЫ

КРИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР

РАССЧИТАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
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КАК УВЕЛИЧИТЬ СВОЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

  Элементы ЕУСОТ ориентированы на повышение эффективности и профессиональное развитие.

От чего зависит рост заработной платы?

ОКЛАД ИСН ПРЕМИЯ
по итогам работы за год

карьерный рост,
новая профессия,

ежегодная 
индексация

профессиональное 
мастерство

и эффективность

высокие
результаты

весь год

! Что нужно, чтобы успешно работать в организациях Госкорпорации «Росатом», 
получать удовлетворение от этой работы и достойное вознаграждение за нее?

 � качественно и эффективно работать;
 � постоянно развиваться и совершенствовать свое мастерство и помогать 
  коллегам;
 � быть неравнодушным к общему делу;
 � уважать и ценить свою работу.
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ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЕУСОТ

Номера страниц и цвет закладки помогут найти правильные ответы на вопросы:

ВОПРОС: НОМЕР СТРАНИЦЫ С ОТВЕТОМ:

Что такое ЕУСОТ? 1

Что такое грейд должности? 7

От чего зависит должностной оклад? 9

За что выплачиваются компенсации? 10

Как увеличить  интегрированную стимулирующую надбавку?  13

Как результаты оценки влияют на заработную плату? 14

Как рассчитывается  премия по итогам работы за год? 17

Чем целевой размер премии отличается от фактического? 17

Что такое КПЭ? 18

Что такое ОВЗ? 19

В каких случаях выплачивается переменная надбавка? 20

Как увеличить заработную плату? 23



Если в процессе работы или объяснения работникам 
у Вас появились вопросы – обратитесь к соответствующему разделу 

Буклета, Положению об оплате труда, 
к руководителю или к коллегам в кадровой службе

Вашей организации.

Единая Унифицированная Система Оплаты Труда
Государственной корпорации «Росатом»
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