Федеральное государственное унитарное предприятие
«Российский Федеральный Ядерный Центр –
Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики»
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» основано в 1946 году, является многоцелевым научно-техническим центром
России мирового уровня, осуществляющим научную и научно-техническую деятельность в отраслях, связанных
с обеспечением и поддержанием надежности и безопасности ядерного оружия России, по следующим основным
направлениям:
 Поддержание в необходимом состоянии ядерного арсенала России, повышение эффективности,
безопасности и надежности ядерных боеприпасов;
 Развитие методов комплексного математического моделирования различных физических процессов с
использованием современных высокопроизводительных вычислительных систем;
 Современные методы конструкторского проектирования сложных технологических систем;
 Гидродинамика быстрых процессов, физика и техника взрыва;
 Создание специальных средств автоматики;
 Ядерно-физические исследования и радиационная физика;
 Создание ядерных исследовательских реакторов и проведение на них специальных исследований;
 Разработка уникальной ускорительной техники;
 Физика высокотемпературной плазмы;
Победитель всероссийского конкурса
 Сверхсильные магнитные поля и другое.
Объемы производства продукции

более 50 млрд.руб.

Численность работников

18440 чел.
62,15 тыс.руб.

Средняя заработная плата

«Российская организация высокой социальной
эффективности – 2017» в номинациях «За развитие
социального партнёрства в организациях производственной
сферы» и «За решение социальных проблем территорий и
развитие корпоративной благотворительности»

Социальное партнерство в РФЯЦ‐ВНИИЭФ –
равноправное сотрудничество ради достижения общих целей
Первичная профсоюзная
организация РПРАЭП
в РФЯЦ‐ВНИИЭФ

Союз работодателей
атомной промышленности,
энергетики и науки России»

Комиссия по работе с
молодежью при профкоме
РФЯЦ‐ВНИИЭФ

Защита интересов работников и контроль 
деятельности; представительство в
комиссиях по вопросам организации и
охраны труда, аттестации, оказания
социальной поддержки

 Создание условий для вовлечения
молодых работников в экономическую,
социальную, культурную, спортивно‐
оздоровительную жизнь предприятия
 Адаптация и повышение
уровня вовлеченности
молодых работников

Обеспечение эффективной деятельности 
и создание системы гарантий трудовых
прав работников

 Взаимодействие с Госкорпорацией «Росатом» по
обеспечению достойных социально‐трудовых гарантий
и повышение благосостояния работников отрасли
 Защита интересов работников отрасли путем контроля исполнения
обязательств Отраслевого соглашения
 Оказание содействия в организации производственных процессов

Нижегородская ассоциация
промышленников и
предпринимателей

Организация досуга, отдыха работников 
и членов их семей

РФЯЦ‐ВНИИЭФ

 Формирование благоприятного делового климата
 Укрепление позитивной репутации РФЯЦ‐ВНИИЭФ в регионе

Привлечение молодых работников к активной
деятельности при решении основных задач

Содействие профессиональному росту и решению
социально‐экономических проблем молодых
работников

Представительство в общественных
организациях, комиссиях РФЯЦ‐ВНИИЭФ,
защита интересов молодежи




Представительство в женсовете ЗАТО
Саров, а также на региональном уровне



Защита интересов женщин, продвижение
вопросов материнства и детства



Реализация совместного Плана мероприятий





Совет молодых ученых и
специалистов
РФЯЦ‐ВНИИЭФ

Женсовет
РФЯЦ‐ВНИИЭФ
Нижегородский
женский союз

 Обеспечение достойной жизни неработающих
пенсионеров РФЯЦ‐ВНИИЭФ, повышение их уровня
жизни и социальной защищенности
 Представительство в комиссиях, защита
интересов пенсионеров
 Реализация совместного Плана
мероприятий (организация культурного и
спортивно‐оздоровительного досуга)

РОО «Движение ветеранов
РФЯЦ‐ВНИИЭФ»
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Социальная политика РФЯЦ‐ВНИИЭФ
23.06.2016 заключен Коллективный договор РФЯЦ-ВНИИЭФ на 2016-2019 годы (продлен
до 2020 года), в котором:





Сохранены социальные льготы и гарантии;
Социальные программы приведены в соответствие Единой отраслевой социальной
политике Госкорпорации «Росатом», а также Отраслевому соглашению по атомной
энергетике, промышленности и науке на 2015-2017 годы
Сохранен уровень финансирования социальных программ ~1,0 млрд. руб.:

4%

8%

• Помощь на погашение процентной
ставки по ипотечному кредиту - 667
работников;
• Предоставление общежитий
работникам - 204 семьи;
• Компенсация стоимости аренды жилья
– 19 работников

9%
• Организация и проведение культурных и
массовых мероприятий - 810 шт.
• Организация и проведение
физкультурных мероприятий - 190 шт.

• ДМС – 100% работников с 2017 года
• Программа профилактики и лечения
заболеваний сердечно-сосудистой
системы, программа ранней диагностики
онкологических заболеваний – более 4000
работников

5%
2%

13%
46%
3%
8%

• Путевки в санатории РФ и профилакторий
РФЯЦ-ВНИИЭФ – 1895 работников
(257 путевок «Мать и дитя»)
• 1974 детей работников отдохнули в
детских оздоровительных лагерях РФЯЦВНИИЭФ

• 12 видов материальной помощи, санаторнокурортное лечение - 9500 ветеранов
• 60 досуговых мероприятий ежегодно

• Выплата дополнительных
негосударственных пенсий - 6300
неработающих пенсионеров;
• Софинансирование на паритетных
условиях с РФЯЦ-ВНИИЭФ
негосударственных пенсионных
накоплений - 3400 работников

• 12 видов материальной помощи - 1900
работников;
• 7 видов дополнительных отпусков - 2050
работников
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Основные результаты социального партнерства в РФЯЦ‐ВНИИЭФ
Союз работодателей
атомной промышленности,
энергетики и науки России»
Нижегородская ассоциация
промышленников и
предпринимателей

 Более 72% работников – члены профсоюза
 70 лет плодотворного сотрудничества: 6 совместных комиссий
 Лучший социальный пакет в отрасли
 Организация отдыха работников – членов профсоюза (ежегодно более
5900 чел.)

Первичная профсоюзная
организация РПРАЭП
в РФЯЦ‐ВНИИЭФ

 Эффективная система формирования кадрового резерва и управления
профессиональным и карьерным ростом:

Комиссия по работе с
молодежью при профкоме
РФЯЦ‐ВНИИЭФ

(214‐ молодых специалистов из 45 вузов, средний балл успеваемости 4,5)

Совет молодых ученых и
специалистов
РФЯЦ‐ВНИИЭФ
Женсовет
РФЯЦ‐ВНИИЭФ
Нижегородский
женский союз

РОО «Движение ветеранов
РФЯЦ‐ВНИИЭФ»

~260 молодых работников ежегодно принимаются на работу,
Более 30% работников РФЯЦ‐ВНИИЭФ ‐ работники в возрасте до 35 лет
Гарантированный уровень заработной платы молодым специалистам
Ежегодно более 30 мероприятий для молодежи
Профориентационная работа в школах, вузах, техникумах
 Более 10 совместных с Женсоветом мероприятий, 4 работницы ‐ члены
Нижегородского женского союза
 1 место среди ветеранских организаций атомной отрасли по итогам 2016 г.
 736 ветеранов награждены наградами различного уровня
 Функционирование 5 Территориальных центров по работе с пенсионерами
в ЗАТО Саров
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Вклад РФЯЦ‐ВНИИЭФ в социальное развитие территории
Меморандум о сотрудничестве на 2016‐2020 гг.
- трехсторонний документально оформленный документ корпоративной социальной
ответственности, подписан Главой Администрации Сарова, Главой города Сарова и
директором РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Общая задача – повысить привлекательность ЗАТО Саров для самых талантливых,
квалифицированных
и успешных людей России, создать комфортную среду для
проживания.
Основа развития Сарова – взаимное сотрудничество всех сторон, определяющих жизнь
города. Меморандум о сотрудничестве – эффективный способ объединить усилия в
реализации поставленных задач, для чего сформирован комплекс программ:
 Формирование налогооблагаемой базы и отчислений в бюджет ЗАТО Саров
 Проекты в области образования и подготовки высококвалифицированных кадров
 Формирование комфортной среды проживания:
– Улучшение жилищных условий
– Развитие здравоохранения
– Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры
– Развитие негосударственного пенсионного обеспечения
– Формирование всесторонне развитой личности
ЗАТО Саров – первая в России территория опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР)
Технопарк «Саров» - более 60 компаний, 800 рабочих мест, до 3000,0 млн.руб. выручки;
Саровский инновационный кластер - 48 компаний, 22 тыс. человек, 500 рабочих мест
АО «Атом-ТОР» (г.Саров) определено управляющей компанией, осуществляющей
функции по управлению ТОСЭР, созданными на территориях ЗАТО (за исключением
Дальневосточного федерального округа), в которых расположены объекты Госкорпорации
«Росатом».
Городская Дума города Сарова
28 депутатов Городской думы Сарова шестого созыва - работники РФЯЦ-ВНИИЭФ (всего
34 депутата). Сформированы советы, комитеты, рабочие группы при органах местного
самоуправления в целях реализации программ Меморандума.

5

Благотворительные проекты РФЯЦ‐ВНИИЭФ
Ежегодно на благотворительные проекты, связанные с социальным развитием
территории присутствия РФЯЦ-ВНИИЭФ направляет порядка 60 млн.руб.
5.04% 4.53%
0,9%

64.01%

25.19%

0.34%

Благотворительные проекты РФЯЦ-ВНИИЭФ реализуются
в соответствии с:
- Методическими рекомендациями Госкорпорации
«Росатом» по ведению благотворительной
деятельности;
- Регламентом осуществления благотворительной
деятельности в РФЯЦ-ВНИИЭФ
- Перечнем плановых инициатив РФЯЦ-ВНИИЭФ
благотворительного характера, согласованным в
Госкорпорации «Росатом».
Ежегодно реализуется ~20 инициатив, поступивших от
потенциальных благополучателей в течение предыдущего
года.
Исполнительный орган: Комиссия по благотворительности
РФЯЦ-ВНИИЭФ

Финансирование проектов Русской Православной церкви,
Культурных фондов, предприятий культуры города и области
Финансирование проектов детских благотворительных фондов,
организаций детского дополнительного образования, организация
мероприятий для детей-сирот
Поддержка
организаций
ветеранов
военнослужащих срочной службы

боевых

действий,

Поддержка общества инвалидов, содействие в организации
участия одаренных личностей в различных конкурсах,
фестивалях,
организация
транспортной
доступности
садоводческих товариществ
Оказание помощи медицинскому персоналу ФГБУЗ КБ №50
ФМБА РФ в решении жилищных проблем
Взаимодействие с благотворительными фондами ветеранов
спорта, поддержка спортивных секций и клубов города
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Итоги реализации благотворительных проектов РФЯЦ‐ВНИИЭФ
Программа поддержки благотворительных инициатив и социального развития территории реализуется
постоянно с 1998 года. Партнеры РФЯЦ-ВНИИЭФ:
 Госкорпорация «Росатом» и ее организации
 Администрация города Сарова
 Городская Дума города Сарова

 ФГУЗ Клиническая больница №50 г. Саров
 Губернатор и Правительство Нижегородской области
 Первичная профсоюзная организация РПРЭАП в
РФЯЦ-ВНИИЭФ

РФЯЦ-ВНИИЭФ удостоен благодарностями Регионального благотворительного общественного фонда
«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», организаторов XV Международного фестиваляконкурса детского и юношеского творчества «Надежды Европы», благотворительного фонда «Спасение» и др.
Статус генерального спонсора
Несколько лет подряд
Ядерный центр оказывает
поддержку Российскому
детскому
фонду.
Финансирование
обучения
подшефных
разным профессиям вклад
в
достойное
будущее детей-инвалидов.
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Информационное обеспечение деятельности РФЯЦ‐ВНИИЭФ
в области социально‐экономической эффективности
Сайт РФЯЦ‐ВНИИЭФ: www.vniief.ru

Вкладка «РФЯЦ‐ВНИИЭФ» в газете «Страна Росатом»

Иные СМИ:
 Сайт Госкорпорации «Росатом»: www.rosatom.ru
 КАНАЛ‐16. Телевидение Сарова (доступен на www.yuotube.com)
 Информационный портал Sarov24.ru
 Печатные издания «Новый город», «Вести города»
 Журналы «Вестник Росатома, «Вестник Профатома»
 Сайт управляющей компании ТОР: www.atomtor.ru
 Сайт городской Думы г.Сарова: www.duma‐sarov.ru
 Профсоюзные листки, размещение плакатов на информационных стендах
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