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Введение 

 
Выполняя требования трудового зако-

нодательства, работодатель обеспечивает 
работнику сохранение жизни и здоровья в 
процессе его трудовой деятельности [1]. 
Современное развитие науки и технологий 
позволяет при разработке техники делать ее 
менее опасной, выбирать безопасные техно-
логии, создавать соответствующие средства 
защиты. Однако при широком наборе инст-
рументов обеспечения производственной 
безопасности, именно персонал организа-
ции остается ключевым звеном, от действий 
которого зависит и сохранение собственной 
жизни и здоровья и безопасное функциони-
рование организации в целом.  

Организация и обеспечение безопасной 
производственной деятельности и безус-
ловное выполнение ее требований персона-
лом – это задачи, стоящие перед руково-
дством организации, стремящейся достичь 
высоко уровня культуры безопасности. И 
эффективно действующая система стимули-
рования работников к безопасной производ-
ственной деятельности, в этом случае, явля-
ется не только залогом снижения затрат ра-
ботодателя на возмещение ущерба работни-
ку при несчастных случаях, но и залогом 
исключения дополнительных расходов, свя-
занных с ликвидацией возможных послед-
ствий аварий. На сегодняшнем этапе эффек-
тивно действующая система стимулирова-
ния работников является также и залогом 
формирования позитивного восприятия 
персоналом необходимости соблюдения 
требований безопасной производственной 
деятельности. 

Вопросы мотивации работников к безо-
пасной производственной деятельности 
особенно актуальны в настоящий период 
времени в организациях Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» 
(далее – Госкорпорация «Росатом») в связи 
с «омоложением» персонала, быстрым раз-
витием и внедрением новых технологий и 
одновременным наличием глобальных ми-
ровых вызовов в области использования 
атомной энергии. 

 
Основы культуры безопасности «вчера» 

 
В атомной отрасли, в том числе и в 

ядерном оружейном комплексе, системная 
работа по развитию культуры безопасности 
ведется давно, несмотря на то, что термин 
«Культура безопасности» в Госкорпорации 
«Росатом» еще только формализуется, об-
суждаются ключевые индикаторы, разраба-
тываются методики оценки ее состояния.  

На этапе становления и отрасли, и ядер-
ного оружейного комплекса, большой вклад 
в выработку стиля, принципов обеспечения 
безопасности совершенно новых тогда ра-
бот, внесли выдающиеся ученые. Так, пер-
вые инструкции по охране труда на объекте 
(так тогда назывался РФЯЦ-ВНИИЭФ и го-
род) на самые опасные работы с капсюля-
ми-детонаторами и делящимися материала-
ми подписаны главным конструктором 
Юлием Борисовичем Харитоном. Первую 
комиссию по проверке знаний взрывников 
возглавлял заместитель главного конструк-
тора Кирилл Иванович Щелкин, ставший в 
дальнейшем трижды Героем Социалистиче-
ского труда (рис. 1). 
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Рис. 1. Приказ по объекту 1947 года
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А замечания, сделанные академиком 
Игорем Васильевичем Курчатовым при об-
ходе производственных участков, где про-
водились работы с взрывчатыми материа-
лами, послужили толчком к созданию 
службы охраны труда на объекте (май 
1949 г.) [2]. 

Дальнейшая история развития нашей 
организации показала преемственность за-
ложенных в начальные годы принципов в 
управлении обеспечением безопасности, в 
том числе и работе с персоналом, мотива-
ции (стимулировании) его на безусловное 
выполнение требований производственной 
безопасности. 

 
 
Общие принципы стимулирования  

безопасной производственной  
деятельности организаций 

 
Особенностью действующей в Россий-

ской Федерации системы стимулирования 
безопасной производственной деятельности 
является то, что стимулирующее действие 
оказывается не только работодателем на ра-
ботника, но и государственными уполномо-
ченными исполнительными органами сти-
мулируется деятельность работодателя по 
организации и обеспечению безопасных ус-
ловий труда (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема стимулирования безопасной  
производственной деятельности 

 
Основные направления стимулирова-

ния – материальное (организация оплаты 
труда, разработка социального пакета, сис-

тема участия в прибыли и капитале и т.п.) и 
нематериальное (моральное, стимулирова-
ние свободным временем и т.п.) (рис. 3). 

В соответствии с российским законода-
тельством [3] экономически заинтересовать 
организации в создании безопасных усло-
вий труда, технологий и средств производ-
ства возможно двумя методами:  

1) частичным использованием средств 
Фонда социального страхования (далее - 
ФСС) на предупредительные меры; 

2) дифференциацией страховых тарифов 
по обязательному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве. 

Нематериальное стимулирование орга-
низаций на государственном уровне разви-
вается в рамках создания позитивного 
имиджа организаций, информирования об-
щества о достигнутых успехах в этих орга-
низациях в той или иной области, укрепле-
нию социального партнерства. Данное на-
правление реализуется путем проведения 
всероссийской недели охраны труда, все-
российских конкурсов, таких как «Россий-
ская организация высокой социальной эф-
фективности», всероссийский конкурс на 
лучшую организацию работ в области усло-
вий и охраны труда «Успех и безопасность» 
и др. 

 

 
 

Рис. 3. Система стимулирования 
организаций на государственном уровне 
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Система стимулирования работников  

к безопасной производственной  
деятельности 

 
В целом, система стимулирования безо-

пасной производственной деятельности ра-
ботников опирается на методы, которые ис-
пользуются в управленческой сфере по сти-
мулированию трудовой деятельности пер-
сонала. 

Важно понимать, что стимулирование (в 
общем понятии) – это воздействие не толь-
ко на личность работника, но и на внешние 
обстоятельства его трудовой деятельности с 
помощью установления условий и механиз-
ма распределения благ (стимулов), так как 
работника побуждает к активности именно 
заинтересованность в получении тех или 
иных благ [4]. 

В организациях Госкорпорации «Роса-
том» внедрены инструменты финансового и 
морального стимулирования работников, как 
в рамках развития единых отраслевых подхо-
дов, так и в рамках совершенствования ло-
кальных систем управления безопасностью.  

РФЯЦ-ВНИИЭФ, как в организации 
Госкорпорации «Росатом» все эти инстру-
менты нашли свое применение. 

 
 
Материальное стимулирование  
безопасной производственной  
деятельности работников  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

 
Материальное стимулирование безопас-

ной производственной деятельности работ-
ников организаций Госкорпорации «Роса-
том», в том числе и ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» реализуется через Единую сис-
тему оплаты труда (ЕСОТ) и с использова-
нием локальных инструментов стимулиро-
вания, разработанных в организации. 

ЕСОТ имеет несколько стимулирующих 
инструментов, которые отражают индиви-
дуальные результаты труда работника, в 

том числе и в сфере безопасного труда  
(рис. 4). 

Стимулирующие инструменты: 
1) Установление индивидуальной сти-

мулирующей надбавки (ИСН).  
ИСН призвана оценить профессиональ-

ный уровень (статус) работника, отражает 
опыт, компетентность и индивидуальные 
результаты его труда. В то же время ИСН 
нацелена стимулировать работника к повы-
шению своей квалификации, ответственно-
сти и профессионализма. 

 

 
 
Рис. 4. Виды стимулирования работников 

РФЯЦ-ВНИИЭФ 
 
2) Премиальный фонд руководителя.  
Директор организации, руководитель 

структурного подразделения, вправе преми-
ровать отдельных работников за достиже-
ние значительных результатов труда. Пре-
мия представляет собой ежемесячную оцен-
ку непосредственным руководителем рабо-
ты подчиненного ему сотрудника с целью 
мотивации его труда, направленного на дос-
тижение значимых результатов за месяц. 

3) Годовая премия. Все работники орга-
низации участвуют в годовом премирова-
нии. Размер годовой премии зависит от ре-
зультатов деятельности за год Госкорпора-
ции «Росатом»/организации/структурного 
подразделения и личной эффективности ра-
ботника. Премирование осуществляется ос-
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нове оценки выполнения ключевого показа-
теля эффективности (КПЭ). 

С 2010 года в организациях Госкорпора-
ции «Росатом» работает система управления 
эффективностью деятельности персонала. 
Внедрение КПЭ стало одним из механизмов 
повышения производительности труда. Поя-
вилась возможность измерить результатив-
ность и сформировать критерии оценки эф-
фективности работы организации, структур-
ного подразделения, каждого работника. Ра-
бочим и работникам, чьи должности не вклю-
чены в этот перечень, КПЭ не устанавлива-
ются, несмотря на то, что они принимают 
участие в программе годового премирования. 

Так в КПЭ руководителей (директор, 
главный инженер, руководители функцио-
нальных служб) Госкорпорацией «Росатом» 
установлены показатели, характеризующие 
обеспечение безопасности в организации, как: 

– коэффициент частоты травм с времен-
ной потерей трудоспособности и отсутствие 
случаев травматизма в результате падения с 
высоты на производственных площадках, 
включая подрядчиков; 

– отсутствие нарушений по шкале INES 
уровня 2 и выше при отсутствии аварий на 
опасных производственных объектах; 

– отсутствие нарушений по шкале INES 
уровня 2 и выше;  

– число пострадавших при несчастных 
случаях со смертельным исходом по вине 
администрации. 

Дополнительно к отраслевым показате-
лям в КПЭ руководителей функциональных 
подразделений и служб ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» включены следующие показате-
ли:  

– отсутствие аварий, пожаров, инциден-
тов; 

– коэффициент частоты травм с времен-
ной потерей трудоспособности за базовый 
период;  

– облучение персонала – годовая эффек-
тивная доза. 

Выполнение целевых уровней этих по-
казателей является инструментом стимули-
рования вышеуказанного контингента ра-

ботников. Часть вышеуказанных отрасле-
вых показателей учитывается при ежегод-
ной оценке эффективности деятельности 
организации в целом и отражается на сумме 
годовых бонусов всех работников ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

Одним из локальных инструментов 
стимулирования безопасного труда в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, является назначение 
должностных окладов работникам службы 
охраны труда на уровне должностных окла-
дов работников приоритетных должностей 
и направлений деятельности. 

 
 
Нематериальное стимулирование  
безопасной производственной  
деятельности работников  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

 
Нематериальное стимулирование ра-

ботников организаций Госкорпорации «Ро-
сатом» на безопасный труд получило разви-
тие на государственном, отраслевом и ло-
кальных уровнях. 

Так, на государственном уровне с 2015 
года согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 16 марта 2015 г. № 133 [5] 
проводится награждение работников атом-
ной промышленности медалью «За заслуги 
в освоении атомной энергии» с присвоени-
ем почетного звания «Заслуженный работ-
ник атомной промышленности Российской 
Федерации». Одним из условий награжде-
ния и присвоения почетного звания являет-
ся наличие у работника большого вклада в 
обеспечение ядерной и радиационной безо-
пасности и личных заслуг в повышении 
безопасности использования атомной энер-
гии, обеспечении ядерной и радиационной 
безопасности, нераспространения ядерных 
материалов и технологий. 

В отрасли успешно функционирует 
единая отраслевая наградная политика Гос-
корпорации «Росатом» и ее организаций. 

Единая отраслевая наградная политика 
Госкорпорации «Росатом» (далее – Наград-
ная политика) разработана в целях совер-



 

 
 

87

шенствования системы награждения награ-
дами Госкорпорации «Росатом» и является 
одним из элементов системы мотивации ра-
ботников на достижение целей корпорации. 

В систему наград Госкорпорации «Роса-
том» входят: 

– нагрудные знаки отличия Корпорации: 
«Академик И.В. Курчатов» 1, 2, 3, 4 степе-
ни; «Е. П. Славский»; «Академик 
А. П. Александров»; «За международное 
сотрудничество в атомной области»; «За 
заслуги перед атомной отраслью» 1, 2, 3 
степени; «За заслуги в развитии атомного 
ледокольного флота»; «За вклад в развитие 
атомной отрасли» 1, 2 степени; 

– Юбилейные, памятные знаки и медали 
корпорации; 

– поощрения корпорации: почетная гра-
мота Госкорпорации «Росатом»; благодар-
ность генерального директора; благодарст-
венное письмо генерального директора; 

– Знак отличия в труде «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленности». 

Награждение отраслевыми наградами 
осуществляется в целях поощрения работ-
ников, ветеранов корпорации и организаций 
корпорации, а также коллективов организа-
ций корпорации за достижения и заслуги в 
профессиональной деятельности. 

С 2015 года реализуется Программа от-
раслевых номинаций «Человек года Роса-
тома», которая нацелена на признание за-
слуг лучших работников отрасли на самом 
высоком уровне руководства Госкорпора-
ции. Лучших сотрудников выбирают во 
всех организациях отрасли по трём ключе-
вым направлениям: дивизионным и обще-
корпоративным профессиям, а также специ-
альным номинациям. Основными крите-
риями отбора являются: значимые результа-
ты работы, нестандартные подходы к реше-
нию задач, разделение корпоративных цен-
ностей и профессиональные качества кан-
дидатов. Программа предполагает свыше 50 
номинаций, одной из которых является но-
минация «ЯРБ, охрана труда, промышлен-
ная безопасность». Кроме того, генераль-
ным директором Госкорпорации «Росатом» 

учреждаются специальные номинации, по-
ощряющие личные и коллективные дости-
жения работников отрасли. 

Стать номинантом конкурса сотрудник 
может как самостоятельно, заполнив заявку 
и получив на ней подпись непосредственно-
го руководителя, так и по представлению 
непосредственного руководителя. Конкур-
сом предусмотрены как индивидуальные, 
так и командные номинации. В частности, в 
специальных номинациях генерального ди-
ректора может участвовать любой сотруд-
ник или команда, успешно реализовавшие 
проект в организации, в дивизионе или в 
отрасли, соответствующий устанавливае-
мым ежегодно критериям. 

В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» применя-
ются все действующие на государственном 
и отраслевом уровне формы стимулирова-
ния, а также разработаны локальные инст-
рументы мотивации работников. 

В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» организо-
вано проведение ежегодного конкурса ин-
женерно-технических работников по обес-
печению технической безопасности и охра-
ны труда. 

Конкурс проводится с целью стимулиро-
вания деятельности руководителей и специа-
листов структурных подразделений, на кото-
рых возложены обязанности и функции по 
обеспечению технической безопасности и ох-
раны труда, а также уполномоченные профко-
мов структурных подразделений по охране 
труда. При этом необходимо отметить, что 
Положением о конкурсе предусмотрены фор-
мы и материального стимулирования. 

Задачи конкурса: 
 развитие трудовой и творческой актив-

ности работников, занятых обеспечением 
технической безопасности и охраны труда;  

 ускорение профессионального роста 
работников, занятых обеспечением техни-
ческой безопасности и охраны труда;  

 повышение престижа выполняемой 
работы и привлечение специалистов к ре-
шению задач обеспечения технической 
безопасности и охраны труда в РФЯЦ-
ВНИИЭФ; 
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 совершенствование трудовой деятель-
ности в области охраны труда; 

 обеспечение выполнения мер по по-
вышению роли служб охраны труда; 

 осуществление эффективного контро-
ля за обеспечением безопасности; 

 повышение культуры безопасности 
работников РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Право выдвижения кандидатур работни-
ков на участие в конкурсе предоставляется 
руководителям структурных подразделений. 

Право выдвижения кандидатур уполно-
моченных профсоюзного комитета по охра-
не труда предоставляется первичной проф-
союзной организации Российского проф-
союза работников атомной энергетики и 
промышленности в ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» (ППО РПРАЭП), при этом пред-
ставления к поощрению утверждаются по-
становлением президиума (профкома) ППО 
РПРАЭП в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».  

Необходимые условия для участия в 
конкурсе: выполнение показателей состоя-
ния уровня технической безопасности, уста-
новленных в картах КПЭ (при наличии) за 
отчетный период, отсутствие у кандидата 
нарушений трудовой и производственной 
дисциплины, требований охраны труда, ре-
жима секретности в течение последних 3 лет. 

Победители конкурса определяются в 
следующих номинациях: 

 руководитель, его заместитель, спе-
циалист отдела охраны труда управления 
РФЯЦ-ВНИИЭФ – до 4 чел.; 

 руководитель или специалист отдела 
(группы) охраны труда структурного под-
разделения РФЯЦ-ВНИИЭФ – до 9 чел.; 

 руководитель, его заместитель, спе-
циалист или другой работник структурного 
подразделения, на которого возложены обя-
занности по обеспечению технической 
безопасности и охраны труда – до 14 чел.; 

 работник ППО РПРАЭП в ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», уполномоченный 
профсоюзного комитета по охране труда 
структурного подразделения – до 3 чел. 

Количество победителей конкурса в 
любой из номинаций может изменяться 

конкурсной комиссией в зависимости от 
личного вклада работников, рекомендуемых 
к участию в конкурсе. 

Формами морального и материального 
поощрения работников – победителей кон-
курса являются: 

 объявление благодарности по ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»; 

 выплата разового денежного возна-
граждения в размере до 0,5 должностного 
оклада, но не более 10 000 рублей; 

 представление на поощрение награда-
ми Госкорпорации «Росатом» (Почетная 
грамота, Благодарность и Благодарственное 
письмо генерального директора). 

Работник, признанный победителем кон-
курса по настоящему Положению, может 
быть представлен на поощрение наградами 
Госкорпорации «Росатом» к профессиональ-
ному празднику – Дню работника атомной 
промышленности при соблюдении дейст-
вующих критериев награждения (до 4 чел.). 
При этом, размер разового денежного возна-
граждения такому работнику может быть 
установлен в размере до 0,75 должностного 
оклада, но не более 15 000 рублей. 

На основании решения конкурсной ко-
миссии ООТ РФЯЦ-ВНИИЭФ до 01 марта 
года, следующего за отчетным, готовит 
предложения директору РФЯЦ-ВНИИЭФ 
об объявлении победителям конкурса бла-
годарности РФЯЦ-ВНИИЭФ и оформляет 
совместное постановление администрации и 
ППО РПРАЭП в РФЯЦ-ВНИИЭФ о выпла-
те им единовременного денежного поощре-
ния (не более 30 чел.). 

Поощрение по результатам подведения 
итогов конкурса осуществляется из средств 
сметы расходов на денежные выплаты и по-
ощрения (СРДВП) действующего Коллек-
тивного договора. 

Объявление приказа о поощрении ра-
ботников по итогам работы в области безо-
пасности и охраны труда производится на 
совещании главных инженеров (заместите-
лей начальника по ИТВ) подразделений 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 
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Работники, отмеченные по итогам года 
согласно настоящему Положению, при про-
чих равных условиях имеют преимущест-
венное право выдвижения к награждению 
отраслевыми и государственными награда-
ми за многолетнюю активную работу по по-
вышению безопасности и улучшению усло-
вий труда [6]. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» является 
инициатором предложений по учреждению 
звания «Заслуженный работник охраны 
труда Российской Федерации». Данное 
предложение неоднократно находило поло-
жительный отклик у организаций ЯОК. К 
сожалению, на данный момент этот вопрос 
остается нерешенным. 

14.09.2017 в Москве состоялся первый 
отраслевой Форум-диалог «День безопас-
ности атомной энергетики и промышлен-
ности», на котором выступил заместитель 
генерального инспектора Костров В.Т. с 
докладом «Безопасность труда в организа-
циях атомной энергетики и промышленно-

сти». Костров В.Т. сообщил о динамике 
травматизма при эксплуатации и сооруже-
нии объектов ГК «Росатом» и обратил 
внимание на ряд проблемных вопросы. 
Одним из основных является мотивация 
персонала. 

В решении данного Форума отмечено 
предложение разработать и внедрить в 2018 
году на уровне Госкорпорации «Росатом» 
систему стимулирования работников за ак-
тивную позицию по выполнению требова-
ний охраны труда. 

 
Заключение 

 
Система стимулирования безопасной 

производственной деятельности работников 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» является состав-
ной частью системы управления безопасно-
стью организации и эффективность ее 
функционирования определяется результа-
тами, достигнутыми в области обеспечения 
безопасности.  

Таблица  1 
Основные показатели безопасности и охраны труда 

 
Показатель 2014 2015 2016 9 мес. 2017 

1. Несчастные случаи  
на производстве 

2 6 0 2 

2. Профзаболевания Нет Нет Нет Нет 
3. Аварии Нет Нет Нет Нет 
4. Пожары Нет Нет Нет Нет 
5. Инциденты Нет Нет Нет Нет 
6. Ущерб Нет Нет Нет Нет 
7. Выполнение мероприятий по 
охране труда (Колдоговор, Со-
глашение, КПМ и другие планы) 

Выполнены в 
полном объе-

ме,  
замечаний 

нет 

Выполнены в 
полном объе-

ме,  
замечаний 

нет 

Выполнены в 
полном объе-

ме,  
замечаний 

нет 

Выполнены 
в полном 
объеме,  

замечаний 
нет 

8. Оценки государственных над-
зорных органов: 
– Радиационная обстановка на 
территории РФЯЦ-ВНИИЭФ 

 
Хорошая 

 
Хорошая 

 
Хорошая 

 
Хорошая 

– Уровень безопасности Приемлемый Приемлемый Приемлемый Приемлемый 
– Наличие замечаний,  
препятствующих эксплуатации 
объектов 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 
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В таблице 1 представлены обобщенные 
основные показатели безопасности и охра-
ны труда за период 2014 – 9 мес. 2017 гг. 
 

Таким образом, опираясь на результаты, 
достигнутые в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по 
обеспечению безопасности, можно сделать 
вывод об эффективности действующей сис-
темы стимулирования работников к безо-
пасной производственной деятельности. 
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