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1. Назначение и область применения 

1.1. Программа социальной поддержки неработающих пенсионеров 

АО «Атомэнергоремонт» разработана в соответствии с Единой отраслевой 

социальной политикой Госкорпорации «Росатом» и её организаций (далее – 

Политика), утвержденной приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2018 

№ 1/504-П. 

1.2. Программа социальной поддержки неработающих пенсионеров 

АО «Атомэнергоремонт» (далее – Программа) устанавливает виды, размеры, 

условия, единые подходы и механизмы оказания социальной поддержки, сверх 

норм, определенных законодательством Российской Федерации, а также 

перечень документов, подтверждающих необходимость и целесообразность 

оказания социальной поддержки (приложение № 1 к Программе). 

1.3. Социальная поддержка неработающих пенсионеров 

АО «Атомэнергоремонт» в рамках Программы направлена на повышение 

социальной защиты бывших работников АО «Атомэнергоремонт», большую 

часть трудовой жизни проработавших в отрасли атомной энергетики и 

достигших значительных успехов в труде. 

1.4. Социальная поддержка неработающих пенсионеров 

АО «Атомэнергоремонт» осуществляется в соответствии с Корпоративной 

социальной программой поддержки неработающих пенсионеров (приложение 

№ 8 к Политике, далее – КСП) на основании: 

Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке 

на 2018 – 2020 годы; 

Коллективного договора АО «Атомэнергоремонт» (далее – КД), а также 

других локальных нормативных актов Госкорпорации «Росатом», 

регламентирующие социальную работу. 

Реализация Программы осуществляется в рамках: 

соглашения о сотрудничестве между АО «Атомэнергоремонт» и 

Межрегиональной общественной организацией ветеранов концерна 

«РОСЭНЕРГОАТОМ» (далее – МООВК); 

договора о предоставлении добровольного пожертвования между 

АО «Атомэнергоремонт» и МООВК. 

1.5. Действие Программы распространяется на неработающих пенсионеров 

АО «Атомэнергоремонт», удовлетворяющих условиям, перечисленным в разделе 

4 Программы. 

1.6. Программа разработана в рамках группы процессов «Управление 

персоналом». 

2. Термины и определения 

Термин Определение 

Заслуженный пенсионер 

атомной отрасли 

Неработающий пенсионер, работавший в основном 

и/или вспомогательном производстве и имеющий 

заслуги, отмеченные соответствующими наградами, 

в том числе по защите Отечества (в соответствии со 

статьей 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5–ФЗ 
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«О ветеранах»). Индивидуальные заслуги 

определяют необходимый для присвоения статуса 

стаж работы в атомной отрасли 

Корпоративные 

мероприятия, 

посвященные значимым 

юбилейным, 

праздничным и 

памятным датам 

Мероприятия, проводимые в Госкорпорации 

«Росатом», в филиалах (подразделениях) 

АО «Атомэнергоремонт», посвященные 

профессиональным праздничным датам, а также 

общегосударственным праздникам и памятным 

датам, на которые приглашаются  неработающие 

пенсионеры АО «Атомэнергоремонт» 

Неработающий 

пенсионер 

Бывший работник АО «Атомэнергоремонт», 

уволенный в связи с выходом на пенсию (либо по 

состоянию здоровья или по сокращению штатов при 

выполнении администрацией утвержденных 

мероприятий по оптимизации численности и выводу 

непрофильных видов деятельности) из 

АО «Атомэнергоремонт», неработающий в 

настоящее время в атомной отрасли и вставший на 

учет в МООВК, как участник КСП поддержки 

неработающих пенсионеров 

Основание для оказания 

материальной помощи 

Причина, по которой неработающему пенсионеру 

оказывается материальная помощь 

Почетный пенсионер 

атомной отрасли 

Неработающий пенсионер, работавший в основном 

и/или вспомогательном производстве, а также в 

обеспечивающих подразделениях (социального, 

культурно-бытового назначения) Госкорпорации 

«Росатом», организации Госкорпорации «Росатом», 

АО «Атомэнергоремонт» и имеющий заслуги, 

отмеченные соответствующими наградами 

Социальная поддержка Социальные льготы, в том числе материальная 

помощь, предоставляемые неработающим 

пенсионерам АО «Атомэнергоремонт» 

Статус неработающего 

пенсионера 

Социальная позиция неработающего пенсионера, 

определяющая его право на получение социальной 

поддержки 

3. Сокращения и расшифровки 

Сокращение Расшифровка 

АО «Атомэнергоремонт» Акционерное общество «Атомэнергоремонт»  

ВОВ Великая Отечественная война 

Госкорпорация 

«Росатом» 

Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом» 

Заявление о постановке 

на учет 

Заявление о постановке на учет в качестве участника 

программы социальной поддержки неработающих 



5 
 

пенсионеров 

Кадровая служба 

ЦА/филиалов 

Кадровая служба ЦА и филиалов 

АО «Атомэнергоремонт» 

КД Коллективный договор АО «Атомэнергоремонт» 

КСП Корпоративная социальная программа поддержки 

неработающих пенсионеров 

ЛНА Локальный нормативный акт 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

МООВК Межрегиональная общественная организация 

ветеранов концерна «РОСЭНЕРГОАТОМ» 

СУП Служба управления персоналом 

АО «Атомэнергоремонт» 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

Организации отрасли Перечень организаций, стаж работы в которых 

учитывается при подсчете общего стажа работы в 

атомной отрасли для присвоения статуса  

неработающему пенсионеру 

РПРАЭП Российский профессиональный союз работников 

атомной энергетики и промышленности 

СКЛ Санаторно-курортное лечение 

УНТиМП Управление нормирования труда и мотивации 

персонала 

ФМБА России Федеральное медико-биологическое агентство 

России 

ЦА Центральный аппарат АО «Атомэнергоремонт» 
 

4. Условия участия в КСП 

4.1. Для целей реализации настоящей Программы работникам 

АО «Атомэнергоремонт», увольняющимся в связи с выходом на пенсию, 

неработающим пенсионерам АО «Атомэнергоремонт» присваивается 

определенный статус, учитывающий стаж работы и индивидуальные заслуги в 

отрасли (приложение № 2 к Программе). 

4.2. Действие Программы распространяется на неработающих пенсионеров 

АО «Атомэнергоремонт», которым присвоен статус «Заслуженный пенсионер 

атомной отрасли» или «Почетный пенсионер атомной отрасли», и на 

работников, уволенных по причине назначения пенсии по инвалидности I и II 

группы. 

4.3. Действие Программы распространяется на неработающих пенсионеров 

АО «Атомэнергоремонт» при совокупности следующих условий: 

4.3.1. Наличие стажа работы в АО «Атомэнергоремонт», организациях 

отрасли атомной энергетики (приложение № 3 к Программе), необходимого для 

присвоения определенного статуса неработающему пенсионеру. 

4.3.2. Наличие индивидуальных заслуг, отмеченных наградами и 

поощрениями. 
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4.3.3. Выход на пенсию из АО «Атомэнергоремонт». 

Работникам, уволенным из АО «Атомэнергоремонт» по причине 

назначения пенсии по инвалидности I и II группы, при наличии стажа работы не 

менее 10 лет решением Исполкома МООВК может быть определен и 

сформирован минимальный уровень социальной поддержки без присвоения 

неработающим пенсионерам статуса. 

4.3.4. Постановка на учет в МООВК на момент оказания социальной 

поддержки.  

4.4. Работники АО «Атомэнергоремонт» самостоятельно и добровольно 

принимают решение об участии в рамках Программы и постановке на учет в 

МООВК путем подачи заявлений в МООВК. Членство в МООВК является 

добровольным и фиксированным. 

4.5. Подготовка документов для присвоения статуса «Заслуженный 

пенсионер атомной отрасли» или «Почетный пенсионер атомной отрасли» 

работнику АО «Атомэнергоремонт» осуществляется в момент его увольнения на 

пенсию ответственным работником кадровой службы ЦА/филиала 

АО «Атомэнергоремонт» в соответствии с пунктом 4.1 Программы по 

формальным признакам без создания специальных комиссий. Ответственный 

работник кадровой службы ЦА/филиала АО «Атомэнергоремонт» готовит 

проект приказа о присвоении статуса пенсионеру, утверждаемый генеральным 

директором/директором филиала АО «Атомэнергоремонт». Кадровая служба 

ЦА/филиала АО «Атомэнергоремонт» оформляет пенсионеру 

АО «Атомэнергоремонт» выписку из приказа о присвоении статуса. 

Аналогичная выписка из приказа направляется в Управление нормирования 

труда и мотивации персонала (далее – УНТиМП) и в МООВК. Постановка на 

учет в МООВК осуществляется после увольнения работника из 

АО «Атомэнергоремонт».  

4.6. При возникновении спорных ситуаций, связанных с присвоением 

статуса, работник (неработающий пенсионер) направляет заявление о несогласии 

с присвоенным статусом руководителю кадровой службы ЦА 

АО «Атомэнергоремонт», который организует коллегиальное (с участием 

представителей МООВК) рассмотрение документов работника (неработающего 

пенсионера) с последующим оформлением проекта решения о присвоении 

статуса. В данном случае решение о присвоении статуса принимает заместитель 

генерального директора по управлению персоналом и организационному 

развитию АО «Атомэнергоремонт» на основании полного пакета документов, 

приложенных к заявлению. Решение фиксируется на заявлении и передается 

руководителю кадровой службы ЦА АО «Атомэнергоремонт» (в Исполком 

МООВК). Ответственный работник кадровой службы ЦА 

АО «Атомэнергоремонт» (Исполкома МООВК) информирует работника 

(неработающего пенсионера), УНТиМП о принятом решении. 

5. Формы и размер социальной поддержки 

5.1. Социальная поддержка неработающим пенсионерам 

АО «Атомэнергоремонт» предоставляется филиалами (региональными 
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отделениями) МООВК за счет средств, выделяемых АО «Атомэнергоремонт» по 

договору добровольного пожертвования в следующих формах: 

оказание материальной помощи неработающему пенсионеру или членам 

его семьи; 

организация санаторно-курортного и/или оздоровительного лечения; 

поздравление и участие неработающих пенсионеров в корпоративных 

мероприятиях, посвященных значимым юбилейным и праздничным датам; 

поздравления с юбилейными датами со дня образования отрасли атомной 

энергетики и организации и праздничными датами в соответствии с политикой 

Госкорпорации «Росатом»; 

поздравления с Днем Победы и оказание материальной поддержки 

пенсионерам – ветеранам и участникам ВОВ, труженикам тыла, жителям 

блокадного Ленинграда. 

5.2. Для обеспечения реализации КСП филиалы АО «Атомэнергоремонт» 

обеспечивают следующие мероприятия:  

предоставление производственных площадей для размещения штатных 

работников ветеранской организации (при необходимости); 

предоставление штатным работникам ветеранской организации 

необходимой оргтехники, средств связи, в том числе мобильных телефонов и 

услуг мобильной связи (при необходимости); 

предоставление ветеранской организации имущества, необходимого для 

обеспечения ее деятельности (канцелярские принадлежности, концертные, 

спортивные костюмы, инструменты, мебель и т.п.) (при необходимости); 

обеспечение ветеранской организации в установленном порядке 

транспортными средствами (при необходимости); 

оказание услуг в почтовом обороте документации ветеранской 

организации (при необходимости); 

оказание правовой помощи (при необходимости); 

привлечение неработающих пенсионеров при проведении в коллективе 

организационных, спортивных, культурно-массовых мероприятий и 

мероприятий оздоровительного характера; 

привлечение неработающих пенсионеров к участию в корпоративных 

мероприятиях, посвященным значимым юбилейным и праздничным датам. 

Размер, условия оказания социальной поддержки, перечень документов, 

подтверждающих необходимость оказания социальной поддержки, определены в 

приложении № 1 к Программе.  

5.3. Размеры социальной поддержки по каждому виду: 

должны быть установлены в конкретном денежном выражении; 

не могут быть менее 1 000 (одной тысячи) рублей по каждому виду; 

не могут превышать размер, установленный по данному виду КСП. 

5.4. В отношении видов поддержки, конкретный размер которых 

определен, принятие решения осуществляется по формальным признакам, т.е. на 

основе личного заявления неработающего пенсионера (уполномоченного им 
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лица) и приложенных к нему документов, подтверждающих необходимость 

оказания социальной поддержки. 

5.5. Принятие решения об оказании социальной поддержки неработающим 

пенсионерам в рамках Программы возлагается на Совет регионального 

отделения МООВК. 

6. Механизм реализации КСП 

6.1. Реализация Программы осуществляется посредством заключения 

договора о предоставлении добровольного пожертвования между 

АО «Атомэнергоремонт» и МООВК в соответствии с соглашением о 

сотрудничестве, заключенным между АО «Атомэнергоремонт» и МООВК (далее 

– Соглашение), КД АО «Атомэнергоремонт», а также другими нормативными 

актами АО «Атомэнергоремонт», в рамках лимита средств, утвержденного в 

бюджете расходов социального характера АО «Атомэнергоремонт». 

6.2. Учет и контроль за целевым расходованием средств на предоставление 

социальной поддержки неработающим пенсионерам АО «Атомэнергоремонт» в 

ЦА/филиалах АО «Атомэнергоремонт» осуществляют УНТиМП/ ответственное 

подразделение филиала за данное направление деятельности. 

7. Порядок и сроки оказания социальной поддержки 

7.1. Порядок и сроки оказания социальной поддержки неработающим 

пенсионерам АО «Атомэнергоремонт» обеспечиваются Программой, 

локальными нормативными актами МООВК, которые утверждаются в 

соответствии с требованиями Программы и согласовываются с руководством 

АО «Атомэнергоремонт».  

7.2. В случае дефицита бюджета при распределении социальной 

поддержки приоритет отдается: 

одиноким неработающим пенсионерам, попавшим в критические 

жизненные ситуации (тяжелое заболевание пенсионера, чрезвычайная ситуация 

(пожар, затопление и т.д.); 

неработающим пенсионерам, которые после выхода на пенсию имеют 

уровень дохода ниже прожиточного минимума пенсионеров в субъекте 

Российской Федерации. 

7.3. В случае отказа в оказании социальной поддержки или принятия 

решения о ее переносе в связи с дефицитом денежных средств, ответственный 

работник МООВК/регионального отделения МООВК уведомляют 

неработающего пенсионера (уполномоченное им лицо) о причинах отказа в 

оказании социальной поддержки и/или срока переноса.  

7.4. Неработающий пенсионер утрачивает право на получение социальной 

поддержки в случае:  

7.4.1. Личного заявления об отказе от получения социальной поддержки, 

оформленного в письменной форме.  

7.4.2. Изменения условий, в результате которых утрачены основания, по 

которым неработающий пенсионер признан нуждающимся в оказании 

социальной поддержки.  
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7.4.3. Выявления сведений, не соответствующих сведениям, указанным в 

заявлении и представленных документах, послуживших основанием для 

оказания социальной поддержки.  

7.4.4. Выявления случаев нецелевого использования социальной 

поддержки, оказанной неработающему пенсионеру. 

7.5. В случае выявления указанных в пунктах 7.4.3. и 7.4.4. оснований 

утраты права на получение социальной поддержки, неработающий пенсионер 

обязан возместить полученные денежные средства в полном объеме в течение 10 

рабочих дней.  

7.6. Санаторно-курортное лечение или оздоровительное лечение для 

неработающих пенсионеров АО «Атомэнергоремонт» проводится в пределах 

нормативов, определенных в соответствии с приложением № 1 Программы. 

Затраты на данный вид социальной поддержки не могут превышать лимит 

стоимости путевки, ежегодно устанавливаемый Госкорпорацией «Росатом».  

8. Нормативные ссылки 

8.1. Конституция Российской Федерации. 

8.2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

8.3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

8.4. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

8.5. Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом». 

8.6. Федеральный закон от 24.07.2009 № 213-ФЗ «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского образования». 

8.7. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

8.8. Рекомендуемые нормативы расходов на компенсации и льготы, 

предоставляемые работникам организаций Госкорпорации «Росатом» (ЦФО 2 

уровня), утвержденные генеральным директором Госкорпорации «Росатом» 

31.12.2012. 

8.9. Единая отраслевая социальная политика Госкорпорации «Росатом» и 

ее организаций (приказ Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2018 № 1/504-П). 

8.10. Устав АО «Атомэнергоремонт». 

8.11. Соглашение о сотрудничестве между АО «Атомэнергоремонт» и 

Межрегиональной общественной организацией ветеранов концерна 

«РОСЭНЕРГОАТОМ». 

8.12. Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и 

науке на 2018 – 2020 годы. 
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8.13. Коллективный договор АО «Атомэнергоремонт» на  

2020 – 2022 годы. 

9. Порядок внесения изменений 

9.1. В целях поддержания актуальности Программы в него могут вноситься 

изменения или дополнения в следующих случаях: 

при внесении изменений или дополнений в локальные нормативные акты 

Госкорпорации «Росатом», касающихся КСП поддержки неработающих 

пенсионеров; 

при издании или внесении изменений и дополнений в локальные 

нормативные акты АО «Атомэнергоремонт», касающихся социальной 

поддержки неработающих пенсионеров. 

9.2. Изменения или дополнения в Программу после оценки их 

целесообразности вносятся УНТиМП АО «Атомэнергоремонт», проходят 

процедуру согласования в установленном порядке и вводятся в действие 

приказом АО «Атомэнергоремонт». 

10. Контроль и ответственность 

10.1. Контроль исполнения Программы возлагается на УНТиМП 

АО «Атомэнергоремонт». 

10.2. На СУП возлагается ответственность за: 

установку конкретных критериев предоставления социальной поддержки 

неработающим пенсионерам, исключающих или минимизирующих влияние 

субъективных факторов; 

информирование работников о видах, размерах и условиях оказания 

социальной поддержки после выхода на пенсию; 

присвоение статуса работникам, увольняемым в связи с уходом на пенсию; 

определение порядка обращения за социальной поддержкой и принятия 

решений об ее предоставлении. 
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    Приложение № 1 

    к Программе  

 

Виды социальной поддержки неработающих пенсионеров 

 

№ 

п/п 
Направление поддержки 

Статусы 

Условия оказания поддержки Документы 

Заслуженны

й пенсионер 

атомной 

 отрасли 

Почетны

й 

пенсионе

р 

атомной 

отрасли 

    Основные виды социальной поддержки 

1 Материальная помощь в 

связи с тяжелым 

заболеванием 

неработающего пенсионера  

 

 

Не более 

35 000 руб. 

 

Не более  

20 000 

руб. 

Для оплаты дорогостоящих медицинских  

процедур, протезирования (кроме 

зубопротезирования), покупки дорогостоящих 

лекарственных препаратов при наличии 

угрозы жизни и здоровью, если необходимую 

помощь неработающий пенсионер не может 

получить в рамках программы 

государственных гарантий (ОМС, ФМБА), а 

также когда быстрота предоставления помощи 

и дополнительные лечебные мероприятия 

помогут улучшить состояние здоровья 

неработающего пенсионера.  

В исключительных случаях тяжелых 

заболеваний неработающего пенсионера 

оказание помощи возможно в пределах до 

300 000 рублей при обязательном 

предъявлении документов о произведенных 

расходах. 

1. Личное заявление 

неработающего 

пенсионера. 

2. Выписка из истории 

болезни с точным 

указанием диагноза. 

3. Документы, 

подтверждающие 

произведенные 

(предстоящие) затраты 

на лечение и 

восстановление 

здоровья. 

2 Материальная помощь в 

связи с повреждением или 

Не более  

20 000 руб. 

Не более 

20 000 

Чрезвычайными обстоятельствами являются 

пожар, затопление, аварии в жилых 

1. Личное заявление 

неработающего 
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утратой личного имущества 

в результате чрезвычайных 

обстоятельств  

руб. помещениях и на транспорте (общественном), 

стихийные бедствия, противоправные 

действия третьих лиц и т.д. 

пенсионера.  

2. Документы, 

подтверждающие 

чрезвычайные 

обстоятельства. 

3 Материальная помощь 

неработающему пенсионеру 

в связи с тяжелым 

материальным положением, 

связанным с тяжелым 

заболеванием или  смертью 

близких родственников  

Не более 

15 000 руб. 

Не более 

10 000 

руб. 

К близким  родственникам относятся  

родители, супруги, дети - если не имеют 

собственной семьи. 

1. Личное заявление 

неработающего 

пенсионера.  

2. Свидетельство о 

смерти близких 

родственников. 

3. Документ, 

подтверждающий 

родство.  

4. Выписка из истории 

болезни с точным 

указанием диагноза. 

5.  Документы, 

подтверждающие 

произведенные 

(предстоящие) затраты 

на лечение и 

восстановление 

здоровья.  

4 Материальная помощь 

неработающему пенсионеру 

на зубопротезирование 

Не более 

10 000 руб. 

 

Не чаще 1 

раза в 3 

года 

 

Не более 

7 000 

руб. 

 

Не чаще 

1 раза в 3 

года 

Оказание помощи осуществляется в рамках 

установленной организацией ежегодной квоты 

1. Личное заявление 

неработающего 

пенсионера.  

2.  Документы, 

подтверждающие 

произведенные 

(предстоящие) затраты. 

5 Материальная помощь 

близким родственникам в 

случае смерти 

Не более 

15 000 руб. 

Не более 

10 000 

руб. 

Помощь оказывается близким родственникам 

неработающего пенсионера (супруги, 

родители, дети), не работающим в 

1. Заявление 

родственников/лица, 

взявшего на себя 
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неработающего пенсионера организации, или лицу, взявшему на себя 

обязательства по организации похорон. 

 

обязательства по 

организации похорон 

неработающего   

пенсионера.  

2. Свидетельство о 

смерти пенсионера.  

3. Документ, 

подтверждающий 

родство.  

4. Документ, 

подтверждающий 

произведенные затраты 

(кроме близких 

родственников). 

6 Организация санаторно-

курортного (во внешнем 

санатории) или 

оздоровительного лечения  

 

До 100% стоимости 

путевки 

Стоимость путевки по цене не может 

превышать лимитную стоимость путевки по 

программе санаторно-курортного лечения  для 

работников. 

1. Личное заявление 

неработающего 

пенсионера.  

2. Выписка из истории 

болезни с точным 

указанием диагноза и 

направлением на 

санаторно-курортное 

или оздоровительное 

лечение. 

3. Документы, 

подтверждающие 

произведенные 

(предстоящие) затраты. 

Не чаще 1 

раз в 3 

года 

Не чаще 1 

раз в 5 лет 

7 Единовременные выплаты 

неработающим 

пенсионерам – ветеранам и 

участникам ВОВ, 

труженикам тыла, жителям 

блокадного Ленинграда  

Не более  

10 000 руб. 
 

 На основе данных 

подразделения, где 

неработающие пенсионеры 

стоят на учете как участники 

программы. 

8 Материальная помощь Не более Не более   На основе данных 
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неработающим 

пенсионерам в связи с 

корпоративными 

юбилейными и/или 

праздничными датами 

(День работника атомной 

промышленности, 

профессиональными 

праздниками – День 

энергетика, День науки и 

т.д.) 

10 000 руб. 5 000 руб. подразделения, где 

неработающие пенсионеры 

стоят на учете как участники 

программы. 

9 Материальная помощь 

неработающим 

пенсионерам в связи с 

юбилейными датами 

неработающих 

пенсионеров (70-летие и 

старше) 

Не более 

5 000 руб. 

Не более 

 3 000 руб. 

 На основе данных 

подразделения, где 

неработающие пенсионеры 

стоят на учете как участники 

программы. 

Дополнительные виды социальной поддержки 

10 Пенсионерам, имеющим 

дачные и земельные 

участки, производится 

компенсация работ по 

вспашке участков  

1 000 руб. 

В весеннее время один раз в год 1. Личное заявление 

неработающего пенсионера. 

2. Документы, 

подтверждающие 

произведенные затраты. 

11 Оказание материальной 

помощи в случае 

отсутствия пенсионера, 

уволенного из 

АО «Атомэнергоремонт» в 

связи с выходом на пенсию 

впервые в срок до 

06.04.2012 г., в программе 

негосударственного 

пенсионного фонда и не 

получения им в связи с этим 

Не менее 700 руб. 

Ежемесячно. 

Если материальная помощь оказана по пункту 

11, то по пунктам 1-10 материальная помощь 

не выплачивается. 

 

1. Личное заявление 

неработающего пенсионера. 
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дополнительной 

негосударственной пенсии, 

при наличии стажа работы в 

АО «Атомэнергоремонт» 5 

лет и более 
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Приложение № 2 

к Программе  

 

Статусы неработающих пенсионеров 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статуса 
Индивидуальные заслуги Стаж работы в отрасли 

1. Заслуженный 

пенсионер атомной 

отрасли 

Государственные награды 

Российской Федерации и/или 

СССР или государственные 

премии Российской Федерации 

и СССР или награды и знаки 

отличия в труде министерств и 

ведомств Российской 

Федерации и СССР 

Для мужчин – 25 лет* 

Для женщин – 20 лет* 

Знак отличия в труде «Ветеран 

атомной энергетики и 

промышленности» и награда 

(ы) Госкорпорации «Росатом» 

Для мужчин – 35 лет*, женщин 

– 30 лет*. 

При наличии трудового стажа 

по Списку № 1 производств, 

работ, профессий, должностей и 

показателей, дающих право на 

льготное обеспечение, стаж 

работы 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 

Не менее 10 лет 

Ветераны Великой Без ограничений по стажу 
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№ 

п/п 

Наименование 

статуса 
Индивидуальные заслуги Стаж работы в отрасли 

Отечественной войны работы в отрасли 

2. Почетный 

пенсионер атомной 

отрасли 

Награды Госкорпорации 

«Росатом» и/или организаций 

Госкорпорации «Росатом» 

Не менее 20 лет* 

 

* Стаж работы уменьшается на 5 лет при выходе на пенсию в условиях 

Крайнего Севера. 
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Приложение № 3 

к Программе 

 

Перечень предприятий, стаж работы в которых 

учитывается при присвоении статуса 
 

1 Минэнерго СССР 

2 Минтопэнерго РФ 

3 Минатомэнерго СССР 

4 Минатомэнергопром СССР 

5 Главное экономическое управление Минатомэнергопрома СССР 

6 Главное управление эксплуатации АЭС Минатомэнергопрома СССР 

7 Главное управление ремонта и модернизации АЭС Минатомэнергопрома 

8 Главное аварийно-диспетчерское управление Минатомэнергопрома СССР 

9 Главное управление развития атомной энергетики Минатомэнергопрома 

10 Главное управление по рабочему снабжению АЭС Минатомэнергопрома 

11 Концерн «Росэнергоатом» (центральный аппарат и филиалы) 

12 Балаковская АЭС 

13 Белоярская АЭС 

14 Билибинская АЭС 

15 Волгодонская (Ростовская) АЭС 

16 Калининская АЭС 

17 Кольская АЭС 

18 Курская АЭС 

19 Нововоронежская АЭС 

20 Смоленская АЭС 

21 Ленинградская АЭС 

22 Армянская АЭС (до 1992 г.) 

23 Запорожская АЭС (до 1992 г.) 

24 Игналинская АЭС (до 1992 г.) 

25 Ровенская АЭС (до 1992 г.) 

26 Хмельницкая АЭС (до 1992 г.) 

27 Чернобыльская АЭС (до 1992 г.) 

28 Южно-Украинская АЭС (до 1992 г.) 

29 

Дирекции строящихся АЭС: Балаковской, Белоярской, Билибинской, 

Калининской, Кольской, Курской, Нововоронежской, Ленинградской, 

Смоленской 

30 Дирекция строящейся Азербайджанской АЭС (до 1992 г.) 

31 Дирекция строящейся Архангельской ACT 

32 Дирекция строящейся Башкирской АЭС 

33 Дирекция строящейся Воронежской ACT 

34 Дирекция строящейся Горьковской ACT 

35 Дирекция строящейся Дальневосточной АЭС 
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36 Дирекция строящейся Краснодарской АЭС 

37 Дирекция строящейся Кольской АЭС-2 

38 Дирекция строящейся Костромской АЭС 

39 Дирекция строящейся Крымской АЭС (до 1992 г.) 

40 Дирекция строящейся Минской АТЭЦ (до 1992 г.) 

41 Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2 

42 Дирекция строящейся Одесской АТЭЦ (до 1992 г.) 

43 Дирекция строящейся Приморской АЭС 

44 Дирекция строящейся Татарской АЭС 

45 Дирекция строящейся Ростовской АЭС 

46 «Курсктурбоатомэнергоремонт» 

47 «Севатомремонт» 

48 «Севатомэнергоремонт» 

49 «Атомтехэнерго» 

50 ВНИИАЭС 

51 

Партийные, профсоюзные и комсомольские органы (только для штатных 

работников, избранных или направленных на работу в эти органы из 

вышеперечисленных предприятий и организаций для работы в этих 

предприятиях и организациях) 

52 ООО «Атомтрудресурсы» (внесено приказом концерна от 23.01.2007 № 42) 

53 Мангышлакский атомный энергетический комбинат (до 1992 г.) 

54 Сибирская АЭС при ФГУП «Сибирский химический комбинат» 

55 ФГУП «Концерн Росэнергоатом» 

56 ОАО «Концерн Энергоатом» 

57 АО «Концерн Росэнергоатом» 

58 Дирекция строящейся Ленинградской АЭС-2 

59 Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2 

60 Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2 

61 УКС строящейся Ростовской АЭС 

62 Дирекция строящихся плавучих атомных теплоэлектростанций 

63 Проектно-конструкторский филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

64 Технологический филиал 

65 Аварийно-технический центр (г. Нововоронеж) 

66 НТЦ АТР 

67 Инженерно-технический центр атомных станций 

68 Дирекция строящегося хранилища ОЯТ (ХОТ-2) 

69 Межрегиональная общественная организация ветеранов Концерна 

70 ВПО «Энергия» 

71 ОАО «Атомэнергопром» 

72 ФГУП «Атомэнергоремонт» 

73 ОАО «Атомэнергоремонт» 

74 Федеральное агентство по атомной энергии 
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75 Министерство среднего машиностроения СССР 

76 Министерство по атомной энергии и промышленности СССР 

77 Министерство Российской Федерации по атомной энергии (Минатом России) 

78 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

79 ООО «Централизованное ремонтное производство» 

80 ООО «СГЭМ-центр» 

81 
Аппарат профсоюзных органов Госкорпорации «Росатом», ее организаций и 

РПРАЭП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




