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Научный руководитель КБ‑11 (РФЯЦ‑
ВНИИЭФ) Юлий Борисович Харитон по‑
лучил в свое распоряжение персональный 
железнодорожный вагон с планировкой 
под штаб‑квартиру в 1951 году. Это было 
связано с тем, что ему, как ведущему спе‑
циалисту в области ядерных вооружений, 
было запрещено пользоваться авиасообще‑
нием в целях личной безопасности. С 1951 
по 1987 год вагон‑салон служил средством 
сообщения КБ‑11 с Москвой и полигона‑
ми. В нем помимо личного купе имелись 
еще два двухместных и четыре четырех‑
местных гостевых купе для сопровождаю‑
щих, отделение для проводников и дровя‑
ная кухня. Салон‑вагон часто становился 
залом заседаний, где собирались академи‑
ки и министры. Нередко в него садились 
сотрудники института —  известные уче‑
ные, такие как Я. Б. Зельдович, Н. Л. Ду‑

хов, И. Е. Тамм, А. Д. Сахаров, Е. А. Негин, 
Ю. А. Трутнев и многие другие. Первона‑
чально в одном из купе неотлучно находи‑
лись личные телохранители («секретари»).

На церемонии открытия экспозиции ди‑
ректор РФЯЦ‑ВНИИЭФ Валентин Костю‑
ков подчеркнул: «Для нас принципиально 
важно все, что связано с историей КБ‑11, 
ВНИИЭФ, Сарова, и, безусловно, все, что 
связано с легендарным человеком —  Юли‑
ем Борисовичем Харитоном. Сохранение 
его памяти —  огромная ответственность. 
Мемориальный вагон‑салон Ю. Б. Харито‑
на —  первый и единственный в госкорпо‑
рации «Росатом». И, быть может, этот опыт 
будет способствовать работе по сохране‑
нию и восстановлению персональных ва‑
гонов других выдающихся людей, которые 
внесли значимый вклад в обеспечение без‑
опасности нашего государства».

После смерти Ю. Б. Харитона 
с 1996 года вагон находился на запасном 
пути. Железнодорожники ВНИИЭФ бе‑
режно сохраняли его в течение 25 лет. 
«Кроме того, что это музей великого че‑
ловека, вагон будет интересен на протя‑
жении долгих лет как объект железно‑
дорожного транспорта. Модернизация 
идет семимильными шагами, и очень ско‑
ро подобные вагоны трудно будет встре‑
тить на сети железных дорог», —  отмети‑
ла главный специалист РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
по управлению железнодорожным транс‑
портом Татьяна Шестакова.

Работы по реализации проекта реста‑
врации и музеефикации вагона‑салона 

начались в 2018 году по решению дирек‑
тора РФЯЦ‑ВНИИЭФ Валентина Костюко‑
ва. По причине значительных габаритов 
экспоната осуществить их оказалось не‑
просто. В настоящее время вагон‑салон 
находится в специально построенном па‑
вильоне с частью рельсового пути.

«Сохранение уникального персональ‑
ного вагона одного из главных руководи‑
телей отечественной ядерно‑оружейной 
программы станет еще одним шагом в си‑
стемной работе по сохранению и популя‑
ризации истории ядерного центра, города 
Сарова и госкорпорации «Росатом», —  
считает директор Музея ядерного оружия 
Екатерина Власова.

ОДИН ИЗ КОРИФЕЕВ

13 января исполняется 90 лет со дня 
рождения крупного конструктора 
ядерных зарядов Василия Петровича 
Жогина —  стр. 2

ОТВЕЧАЯ НА ВЫЗОВЫ 
ВРЕМЕНИ

23 декабря прошла традиционная 
итоговая пресс‑конференция 
руководства РФЯЦ‑ВНИИЭФ —  стр. 3

ОПЛАТА ТРУДА: 
ЧТО НОВОГО?

С 1 января 2020 года в РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
вступили в силу изменения в системе 
оплаты труда —  стр. 4

23 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие новой 
экспозиции Музея ядерного оружия —  вагона-салона одного из ос-
нователей советского атомного проекта, трижды Героя Социалисти-
ческого Труда, академика Юлия Борисовича Харитона. Это событие 
стало первым в серии мероприятий, посвященных 75-летию атом-
ной отрасли, которое отмечается в 2020 году.

ТЕКСТ: Ольга Казакова. ФОТО: Надежда Ковалева, Сергей Трусов

Первый и единственный в «Росатоме»

Новое производство 
в технопарке

23 декабря в технопар‑
ке «Саров» торжествен‑
но стартовал совместный 
проект АО «Завод энерге‑
тического оборудования 

«Энергопоток» и АО «Тех‑
нопарк‑Технология» —  за‑
пуск нового цеха по про‑
изводству запорной 
арматуры для АЭС.

На открытии цеха вы‑
ступили генеральный ди‑
ректор АО «Технопарк‑
Технология» Александр 
Белугин, генеральный ди‑
ректор АО «Завод энерге‑
тического оборудования 
«Энергопоток» Евгений 
Кислицын, а также пред‑
ставитель заказчика —  
директор по поставкам 

АО «Инжиниринговая ком‑
пания «Атомстройэкспорт» 
(Нижний Новгород) Лео‑
нид Ваганов.

Сегодня далеко не каж‑
дому предприятию удается 
расширять свое производ‑
ство. Александр Белугин 
отметил роль в реализа‑
ции проекта управляю‑
щей компании АО «Техно‑
парк «Саров» и рассказал 
собравшимся о том, что за‑
пуск нового цеха не ста‑
нет завершением сотруд‑
ничества, намечены новые 

цели и есть понимание, 
как дальше развивать 
проект.

АО «ЗЭО «Энергопо‑
ток» —  новое имя в проек‑
тировании и производстве 
трубопроводной армату‑
ры в России. Завод был со‑
здан в 2007 году как пред‑
приятие по производству 
трубопроводной арматуры 
для АЭС крупноузловым 
методом (сборка). В ка‑
честве предприятия пол‑
ного цикла изготовления 
АО «ЗЭО «Энергопоток» 

начал свою работу в ноя‑
бре 2011 года, когда было 
принято решение о созда‑
нии производства полно‑
го цикла в Сарове. Завод 
создавался практически 
с нуля, что позволило во‑
плотить на практике кон‑
цепцию организации со‑
временного производства.

Предприятие являет‑
ся резидентом технопарка 
с 2013 года, однако основ‑
ные площади завода до се‑
годняшнего дня были рас‑
положены в ЗАТО Саров. 

Проект, который компания 
будет осуществлять в но‑
вых помещениях, направ‑
лен на создание продук‑
ции для международного 
рынка. Здесь будет прохо‑
дить сборка запорной ар‑
матуры для АЭС «Руппур» 
(Бангладеш), АЭС «Аккую» 
(Турция), АЭС «Куданку‑
лам» (Индия). То, что цех 
расположен в технопарке 
«Саров», позволит участво‑
вать в приемке продукции 
представителям иностран‑
ных заказчиков.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА РФЯЦ-ВНИИЭФ

N°1 (417)
ЯНВАРЬ 2020

выходит с 2014 года

Вагон‑салон № 01771138 построен в 1961 году на Калининском вагоностроительном 
заводе. Это последний из служебных вагонов‑салонов, бывших в личном пользова‑
нии Ю. Б. Харитона. Первый из них был построен до 1917 года и прежде принадлежал 
начальнику Казанской железной дороги, затем —  С. М. Буденному. В 2010 году была 
произведена реконструкция интерьеров. В 2015 году вагон‑салон впервые был от‑
крыт для посетителей в составе экспозиций передвижного выставочно‑лекционного 
комплекса «РЖД» («Поезд инноваций»).
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2 ПАМЯТЬ

Кандидат технических наук, лау‑
реат Ленинской премии 1959 года 
и Государственной премии СССР 
1987 года, с 1962 года кавалер ор‑
дена Ленина, в том же году удо‑
стоенный благодарности Пра‑
вительства СССР, он не просто 
оставил яркий след в зарядной ра‑
боте. Василий Петрович был од‑
ним из тех, кто вслед за первопро‑
ходцами —  непосредственными 
его учителями —  создавал оте‑
чественное зарядостроение. Не‑
задолго до своей кончины он 
с чувством законной гордости за‑
метил, что нет ни одного серий‑
ного заряда, в чертежах которо‑
го не было бы его подписи как 
исполнителя или руководите‑
ля. Но он мог бы сказать и боль‑
ше: практически все конструк‑
торы ядерных зарядов из тех 
поколений, которые появи‑
лись во ВНИИЭФ с конца 1960‑х 
по 1980‑е годы и создавали со‑
временный арсенал, испытали 
на себе влияние Василия Петро‑
вича —  профессиональное и чело‑
веческое.

Судьба Василия Жогина ока‑
залась и простой, и одновремен‑
но наполненной событиями. 
Большинство его сверстни‑
ков —  руководителей конструк‑
торской зарядной работы в пе‑
риод наивысшего ее развития 
в 1970–80‑е годы —  прошли 
к своей профессии прямой до‑
рогой тогдашнего советско‑
го инженера. Военное детство… 
Послевоенная учеба в вузе… На‑
правление в «среднюю полосу 
России» —  в КБ‑11… И —  рабо‑
та, занимающая бо`льшую часть 
суток и бо`льшую часть души. Бу‑
дущий главный конструктор 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ С. Н. Воронин 
(1930–2009), окончив Ленинград‑
ский кораблестроительный ин‑
ститут, начал работать в КБ‑11 
с 1954 года. Его выдающийся кол‑
лега Василий Петрович Жогин —  
с 1953 года.

Уроженец поселка Алексан‑
дровка Теньгушевского райо‑
на Мордовской АССР, он окончил 
школу в поселке Сарова тогда, ко‑
гда он был уже закрытой «зоной». 
Местные ребятишки удивляли 
детей москвичей, приехавших 
на Объект, своим говором: «Мы, 
цай, знам про Кремель, Красну 
площадь и цаво другое в Москве». 
Но скоро многие восприняли 
от «варягов» не только москов‑
ское произношение, кое‑кто сам 
стал москвичом, как студент Мо‑

сковского автомеханического ин‑
ститута Жогин. По окончании 
вуза его судьба совершила «зна‑
ковую» петлю, и Василий вновь 
вернулся на Объект, но уже кон‑
структором в сектор, занятый со‑
зданием атомного артиллерий‑
ского снаряда.

В КБ‑11 эта разработка актив‑
но велась с лета 1953 года, по‑
скольку в США такие снаряды 
имелись. Был образован специ‑
альный сектор № 11. В 1955 году 
появилась 406‑мм пушка СМ‑54 
с ядерным выстрелом «Конденса‑
тор». А заряд РДС‑41 стал первым 
изделием, способным выдержать 
огромные перегрузки, характер‑
ные для выстрелов артиллерий‑
ских систем. Однако в серию он 
не передавался. Ходовыми ка‑
либрами, которые требова‑
ла армия, были 203 и 152 
миллиметра.

Б. В. Литвинов, буду‑
щий академик и глав‑
ный конструктор 
РФЯЦ‑ВНИИТФ, начи‑
навший в КБ‑11, стал 
свидетелем разгово‑
ра маршала артил‑
лерии М. И. Недели‑
на с Ю. Б. Харитоном, 
когда маршал пояс‑
нил: «У американцев 
есть ядерная артилле‑
рия… Как будут чувство‑
вать себя наши солдаты, 
зная, что у противни‑
ка есть атомная артилле‑
рия, а у нас нет… Мы дол‑
жны иметь хотя бы 

два атомных снаряда на армию. 
Тогда противник будет знать, что 
на любом участке фронта ему мо‑
жет нанести удар атомная артил‑
лерия».

Харитон ответил, что в КБ‑11 
много размышляли над этой про‑
блемой, но решений в существую‑
щих калибрах не отыскивается 
и надо увеличивать калибр пу‑
шек и минометов. Неделин возра‑
зил: «Юлий Борисович, но тогда 
их вид сразу покажет противни‑
ку, что на данном участке фрон‑
та есть атомная артиллерия, 
а на других нет. Противник дол‑
жен бояться каждой нашей пуш‑
ки, каждого нашего миномета».

Уже из этого явно не выдуман‑
ного разговора видно, что про‑
блем —  в том числе чисто кон‑
структорских —  при разработке 
артснаряда возникало множе‑
ство. В то же время ограничение 
диаметра заряда сыграло положи‑
тельную роль в развитии зарядо‑
строения в целом.

«Снарядный» сектор № 11 воз‑
главляли крупнейший советский 

ученый в области механики твер‑
дого тела профессор А. А. Илью‑
шин, а затем —  В. М. Некруткин, 
талантливый ученый‑газодина‑
мик, дважды лауреат Сталинской 
премии и лауреат Ленинской пре‑
мии 1958 года. Научным руково‑
дителем был назначен академик 
М. А. Лаврентьев, позднее —  ос‑
нователь Сибирского отделе‑
ния АН СССР. Начальником кон‑
структорского отдела № 121 стал 
А. И. Абрамов, участник совет‑
ских атомных работ с самого их 
начала, лауреат Сталинской пре‑
мии, дважды кавалер ордена Тру‑
дового Красного Знамени и буду‑
щий лауреат Ленинской премии 
1958 года. Расчетными работа‑
ми руководил член‑корреспон‑
дент АН СССР Л. А. Галин. Вот кто 
был в начальниках и старших то‑
варищах у Василия Жогина в тот 
самый важный этап жизни, когда 
происходит становление специа‑
листа, когда все новое и полез‑
ное впитывается и в ум, и в серд‑
це. Еще одним его выдающимся 
учителем стал позднее Д. А. Фиш‑
ман —  Герой Социалистического 
Труда, лауреат двух Сталинских, 
Ленинской и Государственной 

премий. С годами В. П. Жогин 
вошел в число наиболее та‑

лантливых представителей 
его научно‑конструктор‑
ской школы.

В отделе № 121 работал 
ряд инженеров —  буду‑

щих руководителей за‑
рядного конструктор‑
ского «куста», и среди 
них —  В. П. Жогин. 
Во второй полови‑
не 1950‑х годов был 

успешно испытан еще 
один атомный снаряд. 

В его испытаниях на Се‑
мипалатинском полигоне 
участвовал и Василий Пе‑

трович. После завершения разра‑
ботки сектор № 11 был в марте 
1956 года расформирован, а Васи‑
лий Петрович переведен в сектор 
№ 5. Там он начал работать над 
все усложняющимися «прибора‑
ми» и на все более высоких долж‑
ностях в ставшем родным для 
него коллективе. Уже через три 
года после прихода в сектор № 5 
он был удостоен звания лауреата 
Ленинской премии —  факт, впол‑
не аттестующий его уровень про‑
фессионализма.

К концу 1950‑х годов атомный 
подводный флот США стал пред‑
ставлять реальную угрозу для 
СССР, и руководство ВМФ при‑
ступило к программе противоло‑
дочной обороны. Проектирова‑
лись противолодочные крейсеры 
типа «Москва»… Для их вооруже‑
ния флот заказал ракету «Вихрь» 
с ядерной головной частью. 
КБ‑11 приступило к разработке 
атомного заряда для этой раке‑
ты в 1960 году. Зарядчикам КБ‑11 
предстояло решить ряд принци‑
пиально новых задач, связанных 
с обеспечением динамической 
прочности конструкции атом‑
ного заряда с такой силовой схе‑
мой, когда наиболее слабые де‑
тали заряда воспринимали бы 
нагрузку равномерно по зна‑
чительной площади поверхно‑
сти узла. В создание этого заряда 
В. П. Жогин —  один из его раз‑
работчиков — вложил весь тот 
опыт, который он получил рань‑
ше. Стиль Жогина отличали ос‑
новательность, самобытность 
и оригинальность конструктор‑
ских решений. А одним из его 
принципов стал принцип, про‑
возглашенный и Д. А. Фишма‑
ном: «Стойкость» —  наше кредо!»

Вскоре В. П. Жогин был назна‑
чен начальником отдела по разра‑
ботке атомных зарядов, а в конце 
1960‑х годов возглавил комплекс‑
ный научно‑исследовательский 
отдел, оставаясь заместителем 
Г. А. Соснина —  начальника сек‑
тора № 5 с 1959 по 1988 год. Тан‑
дем из невозмутимого Соснина 
и динамичного Жогина руково‑
дил конструкторами и учеными 
сектора № 5 не одно десятилетие. 
Среди их учеников —  лауреаты 
Ленинской и Государственных 
премий, орденоносцы, доктора 
и кандидаты наук.

Внешне выдержанный, с не‑
спешной манерой поведения, Ва‑
силий Петрович не был суров, 
однако улыбка не так уж часто по‑
являлась на его лице. При этом он 
был прост в общении, располагал 
к себе, ценил юмор и хорошую 
компанию. Порою мог вспылить, 
но зла не держал, был отходчив 
и не стеснялся извиниться, если 
был не прав. Его авторитет в КБ‑1 
и во всем институте был, несо‑
мненно, высоким и вполне за‑
служенным. Тот облик зарядно‑
го КБ‑1, который стал с годами 
легендарным, сформировала под 
руководством академика Неги‑
на и профессора Фишмана вполне 
определенная группа людей, и Ва‑
силий Петрович по праву входил 
в эту когорту.

13 января исполняется девяносто лет со дня рожде-
ния Василия Петровича Жогина (1930–1998) —  круп-
ного конструктора ядерных зарядов. Четверть века,  
с 1967 года, он был заместителем начальника ведущего 
сектора КБ-11 и ВНИИЭФ —  сектора (отделения) № 5. 
В 1993 году сменил Радия Ивановича Илькаева на посту 
начальника отделения в ранге заместителя главного 
конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ТЕКСТ И ФОТО: КБ‑1

Один из корифеев
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Наука и производство
Валентин Костюков предста‑
вил доклад, в котором расска‑
зал о важнейших событиях и ито‑
гах деятельности РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
в 2019 году и векторах развития 
до 2030 года.

Прошедший год ознаменовался 
крупными достижениями класса 
«мегасайенс». Первый модуль си‑
лового усилителя лазерной уста‑
новки нового поколения введен 
в опытную эксплуатацию. Уста‑
новка будет рекордсменом среди 
лазерных систем. К мишени будет 
подводиться импульсная энер‑
гия в полтора раза больше, чем 
у самой мощной из действующих 
на сегодняшний день лазерных 
установок —  NIF (США).

Телескоп ART‑XC успешно вы‑
веден на орбиту в составе россий‑
ско‑германской астрофизической 
обсерватории «Спектр‑Рентген‑
Гамма» и приступил к построе‑
нию карты звездного неба.

Продолжались работы по раз‑
витию функциональных воз‑
можностей первого коммерче‑
ского продукта госкорпорации 
«Росатом» —  отечественно‑
го программного комплекса для 
инженерного анализа и супер‑
компьютерного моделирова‑
ния «Логос». В рамках реализа‑
ции единой цифровой стратегии 
госкорпорации «Росатом» выве‑
ден на рынок новый модуль «Ло‑
гос‑Тепло».

На базе ННГУ им. Н. И. Лоба‑
чевского открыто математиче‑
ское отделение РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
по развитию технологий в об‑

ласти высокопроизводительных 
вычислений. В ближнесрочной 
перспективе планируется созда‑
ние центров разработки и разви‑
тия отечественного программно‑
го обеспечения «Логос» в Казани 
(на базе КФУ) и Москве (на базе 
НИИСИ РАН).

РФЯЦ‑ВНИИЭФ определен го‑
ловным исполнителем работ 
по проекту создания комплекса 
программ в защищенном испол‑
нении «Система полного жизнен‑
ного цикла изделий «Цифровое 
предприятие».

Начата отработка медицин‑
ских методик применения аппа‑
рата для терапии оксидом азота 
«Тианокс» на базе Национально‑
го медицинского исследователь‑
ского центра имени В. А. Алмазо‑
ва (Санкт‑Петербург).

В 2019 году широко отмечалось 
70‑летие со дня испытания пер‑
вого отечественного ядерного за‑
ряда РДС‑1. Центральным собы‑
тием празднования стало участие 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ в V Международ‑
ном военно‑техническом форуме 
«Армия‑2019», где была представ‑
лена экспозиция, посвященная 
РДС‑1. Она признана лучшей сре‑
ди экспонатов форума.

Разработки РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
традиционно получают высокую 
оценку на российском и междуна‑
родном уровне. В 2019 году были 
присуждены медали и дипломы 
IV Международной выставки изо‑
бретений ISIF 2019 в Стамбуле, 
XXII Московского международно‑
го салона изобретений и иннова‑
ционных технологий «Архимед», 

XV Международного салона инно‑
ваций и изобретений «Новое вре‑
мя» в Севастополе.

РФЯЦ‑ВНИИЭФ обеспечива‑
ет высокий уровень социальной 
поддержки сотрудников и ветера‑
нов предприятия. Выполнены все 
социальные обязательства. Объ‑
ем расходов социального харак‑
тера составил 741,9 млн руб. В Са‑
рове открыт пенсионный центр 
НПФ Сбербанка, который взял 
на себя полный цикл обслужива‑
ния работников и пенсионеров 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ.

В 2019 году ядерный центр стал 
победителем регионального эта‑
па и занял второе место в номи‑
нации «За участие в решении со‑
циальных проблем территорий 
и развитие корпоративной благо‑
творительности» Всероссийского 
конкурса «Российская организа‑
ция высокой социальной эффек‑
тивности».

Активно поддерживается 
школьное, высшее и дополни‑
тельное образование. В 2019 году 
директор ядерного центра Вален‑
тин Костюков и ректор МГУ име‑
ни М. В. Ломоносова Виктор Са‑
довничий подписали соглашение 
о создании консорциума «Вернад‑
ский‑Саров». В рамках реализа‑
ции национального проекта «Об‑
разование» на базе технопарка 
«Саров» при поддержке ядерно‑
го центра для детей от 7 до 17 лет 
реализуется новый образователь‑
ный проект «Кванториум».

К сожалению, уходящий год 
был омрачен трагическими со‑
бытиями. В ходе выполнения от‑
ветственного задания произошла 
нештатная ситуация, в результа‑
те которой погибли пять сотруд‑
ников РФЯЦ‑ВНИИЭФ. Они были 
награждены орденами Мужества 
(посмертно). Государственные 
награды вдовам героев вручил 
в Кремле президент РФ Владимир 
Путин.

Говоря о научных достижени‑
ях, Вячеслав Соловьев отметил, 
что в 2019 году РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
успешно развивал ряд направ‑
лений, определенных програм‑
мой научных исследований гос‑
корпорации «Росатом» на период 
до 2030 года. Подписано рамоч‑
ное соглашение о направлени‑
ях научного сотрудничества 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ с Сибирским от‑
делением РАН.

На базе СарФТИ НИЯУ 
МИФИ выведен на проектные 
режимы работы ГРИД‑центр 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ по хранению 
и обработке физических дан‑
ных, поступающих со всех де‑
текторов эксперимента ALICE 
в ЦЕРН. ГРИД‑центр интегриро‑
ван в крупнейшую мировую сеть 
распределенных компьютерных 
вычислений ЦЕРН.

«Мы завершили год, выпол‑
нив все основные стратегиче‑
ские задачи, поставленные го‑
сударством. Отвечая на вызовы 
времени, решая сложные задачи, 
нам удалось многое сделать, за‑
ложить основу для новых дости‑
жений. Результаты, достигнутые 
по ключевым направлениям на‑
шей деятельности в интересах 
укрепления обороноспособности 
страны, дают все основания стро‑
ить созидательные планы на пер‑
спективу», —  резюмировал Ва‑
лентин Костюков.

Ответы на вопросы
— Как продвигается строи-

тельство аэродрома, будут ли 
пассажирские перевозки?

— На сегодняшний день аэро‑
дром готов более чем на 90 %. 
Идет отделка в зале приема, за‑
канчиваются работы на запас‑
ной полосе. Надеюсь, мы сда‑
дим его во втором квартале 
2020 года. На первом этапе пла‑
нируем возобновить спецрейсы, 
связанные с основной деятель‑

ностью ядерного центра. На вто‑
ром —  наладить гражданское 
сообщение. Полагаю, что с сере‑
дины следующего года жители 
города будут иметь возможность 
полетов в Москву.

— На какой стадии находит-
ся проект «Доходное жилье»?

— Актуальность этого проек‑
та остается. Не секрет, что в го‑
роде достаточно большой объ‑
ем жилья, которое может быть 
переведено в состав сдаваемо‑
го. Социологический опрос мо‑
лодых людей показывает, что 
понимание доходного жилья 
и жизни на съемной кварти‑
ре пока не является определяю‑
щим. Сохраняется привычка: 
пусть помучаюсь в общежи‑
тии, но потом куплю собствен‑
ную квартиру, пусть даже без от‑
делки. Наша позиция другая: мы 
должны создать условия, чтобы 
молодые специалисты, работаю‑
щие в РФЯЦ‑ВНИИЭФ, всецело 
сосредоточились на своей рабо‑
те. Это является их мотивацией 
к росту дохода, повышению ква‑
лификации, карьерному росту. 
Мы должны изыскать такую воз‑
можность, чтобы, выплачивая 
порядка 25 % своего дохода (в те‑
чение 3–5 лет ему будет допла‑
чивать еще и РФЯЦ‑ВНИИЭФ), 
молодой специалист въезжал 
в готовое жилье с муниципаль‑
ной отделкой, а не осваивал 
строительные профессии.

В настоящее время обсуждает‑
ся вопрос об использовании жи‑
лья, построенного в пойме. Кро‑
ме того, вместе с руководством 
города обсуждается предложе‑
ние о создании консорциума 
по строительству жилья эконом‑
класса. Госкорпорацией «Рос‑
атом» дано разрешение войти 
в него. Сейчас находимся на ста‑
дии переговоров с банками 
и строительными инвесторами. 
На мой взгляд, это одно из на‑
правлений, которое должно дать 
нам возможность привлечь мо‑
лодежь.

— В 2020 году пройдут выбо-
ры в городскую думу. Как бы вы 
оценили работу команды депу-
татов от РФЯЦ-ВНИИЭФ?

— Недавно я встретился прак‑
тически со всеми депутата‑
ми. Безусловно, представители 
команды ВНИИЭФ получили хо‑
роший жизненный урок. Мы об‑
судили возникавшие вопросы, 
состояние дел в избирательных 
округах. Хочу отметить стабиль‑
ность и предсказуемость работы 
депутатского корпуса нынешне‑
го созыва. Реализовано мно‑
го решений. Бюджет города на‑
чал расти. Что касается работы 
с электоратом, считаю, что уда‑
лось понять болевые точки.

Безусловно, команда ВНИИЭФ 
будет участвовать в следующих 
выборах. Выборы —  очень важ‑
ный этап публичной оценки, 
и решение принимать в них уча‑
стие —  смелый и непростой шаг. 
На мой взгляд, надо поощрять 
молодых людей, которые хотят 
сделать наш город краше и луч‑
ше. Это неравнодушные люди.

23 декабря прошла традиционная итоговая пресс-
конференция руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ, в которой 
приняли участие директор ядерного центра Валентин 
Костюков и его заместители, научный руководитель 
Вячеслав Соловьев, глава города Сарова Александр 
Тихонов, глава администрации Алексей Голубев.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

Отвечая на вызовы времени
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Современные реалии произ‑
водственно‑хозяйственной дея‑
тельности предприятия требуют 
оперативного управленческо‑
го реагирования, которое осу‑
ществляется в том числе путем 
дополнительных настроек си‑
стемы оплаты и мотивации тру‑
да под задачи бизнеса. Про‑
зрачность и справедливость 
действующей на предприятии 
системы оплаты труда, востре‑
бованность инструментов систе‑
мы руководителями и понима‑
ние инструментов работниками 
обеспечивают мотивацию и во‑
влеченность работников, кото‑
рые напрямую влияют на произ‑
водительность труда, качество 
продукции, производственную 
и трудовую дисциплину.

С 1 января 2020 года вступа‑
ют в силу изменения в систе‑
ме оплаты труда работников 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ, в связи с чем 
в структурных подразделениях 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ проводятся разъ‑
яснительные коммуникации. Ос‑
новная суть изменений приведе‑
на в данной статье.

В июле 2019 года в дирекции 
ЯОК госкорпорации «Росатом» 
утверждено «Типовое положение 
по оплате труда работников ор‑
ганизаций, курируемых первым 
заместителем генерального ди‑
ректора —  директором дирекции 
по ядерному оружейному ком‑
плексу госкорпорации «Росатом» 
(далее —  типовое положение). 
Типовое положение учитывает 
специфику деятельности и при‑
меняемую практику в области 
оплаты труда предприятий ЯОК 
и по ряду позиций устанавливает 
более мягкие нормы и льготные 
условия в сравнении с норматив‑
ными документами, действующи‑
ми в госкорпорации «Росатом». 
Типовое положение согласовано 
с отраслевым профсоюзом и де‑
партаментом кадровой политики 
госкорпорации «Росатом». Пред‑
приятиям ЯОК дано поручение 
привести с 01.01.2020 локаль‑
ные нормативные акты по опла‑
те труда в соответствие типово‑
му положению. В рамках данного 
поручения в РФЯЦ‑ВНИИЭФ раз‑
работаны, согласованы с проф‑

комом РФЯЦ‑ВНИИЭФ, ди‑
рекцией ЯОК госкорпорации 
«Росатом» и утверждены положе‑
ние «Об оперативном премирова‑
нии работников РФЯЦ‑ВНИИЭФ» 
и положение «Об оплате труда ра‑
ботников РФЯЦ‑ВНИИЭФ».

Так что же нового ожида‑
ет работников РФЯЦ‑ВНИИЭФ 
с 01.01.2020 в связи с введением 
в действие новых положений?

Наибольшие изменения про‑
изошли в вопросах оперативно‑
го премирования. В соответствии 
с типовым положением для це‑
лей оперативного премирова‑
ния на предприятии должны быть 
определены показатели преми‑
рования; процедуры оценки вы‑
полнения показателей и оцен‑
ки работников; методика расчета 
размера премии и сроки ее вы‑
платы.

В положении «Об оператив‑
ном премировании работни‑
ков РФЯЦ‑ВНИИЭФ» в целях еже‑
месячной оценки деятельности 
структурных подразделений, их 
структурных звеньев и работни‑
ков определены три показателя 
премирования постоянной дея‑
тельности: «выполнение плано‑
вых работ в установленные сро‑
ки», «качество выполненных 
работ», «интегральный показа‑
тель эффективности деятельно‑
сти «Оценка руководителя».

Процедура оценки работника 
для начисления ему оперативной 
премии приобретает более фор‑
мализованный характер. Оценку 
проводит руководитель на осно‑

ве ежемесячного отчета работни‑
ка о выполнении закрепленных 
за ним позиций плана работы 
(в ряде структурных подразде‑
лений РФЯЦ‑ВНИИЭФ практи‑
ка подготовки работником отчета 
применялась и ранее). На основа‑
нии отчета работника непосред‑
ственный руководитель или ру‑
ководитель структурного звена 
(отделения, отдела, лаборатории, 
группы, цеха, участка и т. д.) оце‑
нивает производственную дея‑
тельность работника и готовит 
предложение по размеру опера‑
тивной премии работника. Окон‑
чательный размер оперативной 
премии работника определяет ру‑
ководитель структурного подраз‑
деления.

Поскольку оценка труда подчи‑
ненных работников является обя‑
занностью каждого руководите‑
ля, положение «Об оперативном 
премировании работников РФЯЦ‑
ВНИИЭФ» содержит требование 
о предоставлении работнику об‑
ратной связи по оценке его рабо‑
ты руководителем.

Изменения коснулись и раз‑
меров оперативной премии. 
До 01.01.2020 максимальный раз‑
мер оперативной премии работ‑
ника был ограничен 150 % базо‑
вой заработной платы работника 
(сумма оклада, «зональной» над‑
бавки и ИСН).

С 01.01.2020 максимальный 
размер оперативной премии 
за выполнение показателей пре‑
мирования постоянной деятель‑
ности составляет 12 окладов (та‑
рифных ставок) работника в год. 
Для 30 % численности персона‑
ла РФЯЦ‑ВНИИЭФ, участвующе‑
го в оперативном премирова‑
нии, размер оперативной премии 
не ограничивается. Для струк‑
турных подразделений РФЯЦ‑
ВНИИЭФ эта норма будет реа‑
лизована через установление 
лимитов численности работни‑
ков, на которых не распространя‑
ется ограничение максимального 
размера премии.

В рамках оперативного пре‑
мирования приказом директо‑
ра РФЯЦ‑ВНИИЭФ возможно 
устанавливать и другие пока‑
затели премирования —  разо‑
вые и на период (например, «Вы‑
полнение проекта «А…» в срок 
до 30.06.2020»). Размер оператив‑
ной премии работнику за выпол‑
нение таких показателей ограни‑
чивается только размером фонда 
оплаты труда по проекту.

Таким образом, эффективное 
сочетание новых инструментов 
обеспечивает широкие возмож‑
ности оперативного премирова‑
ния работников и фактически по‑
зволяет в случае необходимости 
превышать ограничение макси‑
мального размера премирования 
по любому работнику, естествен‑

ным ограничителем будет яв‑
ляться только фонд оплаты труда 
структурного подразделения или 
его звена.

Что касается других эле‑
ментов системы оплаты тру‑
да —  они отражены в положе‑
нии «Об оплате труда работников 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ», изменения 
их с 01.01.2020 незначительны 
и сводятся к следующему:

1)  расширен круг работников, ко‑
торым может выплачиваться 
разовая премия за особо важ‑
ные задания;

2)  приведен в соответствие кор‑
поративному шаблону макси‑
мальный размер разовой пре‑
мии за особо важные задания, 
а именно из базы для расче‑
та исключена «зональная» над‑
бавка;

3)  в соответствии с корпоратив‑
ным шаблоном в базу для рас‑
чета годовой премии вклю‑
чены ранее относящиеся 
к потерям время прохождения 
медицинского осмотра, дис‑
пансеризации и время участия 
в спортивных и культурных ме‑
роприятиях госкорпорации 
«Росатом».

Существенным моментом при 
согласовании с дирекцией ЯОК 
положения «Об оплате труда ра‑
ботников РФЯЦ‑ВНИИЭФ» яви‑
лось сохранение действующих 
подходов к определению разме‑
ров доплат за выполнение допол‑
нительного объема работы, рас‑
ширение зоны обслуживания, 
совмещение профессий, которые 
согласованы в виде отклонения 
от норм типового положения сро‑
ком на 1 год.

В целом изменения системы 
оплаты труда, вступающие в силу 
с 01.01.2020, повышают прозрач‑
ность системы оценки работни‑
ков, незначительно изменяют 
действующие инструменты моти‑
вации труда и вводят новые ин‑
струменты, повышающие мате‑
риальную заинтересованность 
работников в результатах своего 
труда. Возможность применения 
и эффективность инструментов 
мотивации определяется фондом 
оплаты труда структурного под‑
разделения (структурного звена), 
который, в свою очередь, зависит 
от объема работ подразделения.

Разъяснения по вопросам при‑
менения норм положений, ре‑
гулирующих вопросы мотива‑
ции и оплаты труда, работники 
могут получить в индивидуаль‑
ном порядке или коллективно, 
обратившись к руководителям 
или специалистам департамен‑
та организации и оплаты труда 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ.
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С 1 января 2020 года в РФЯЦ-ВНИИЭФ вступили 
в силу изменения в системе оплаты труда.

ТЕКСТ: департамент организации и оплаты труда

Оплата труда: 
что нового?


