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� ГРЕЙД ДОЛЖНОСТИ

� ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД (ТАРИФНАЯ СТАВКА)

� ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
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ГРЕЙД ДОЛЖНОСТИ

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

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

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

ГРЕЙД
КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ

РУКОВОДИТЕЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ СЛУЖАЩИЕ РАБОЧИЕ

1
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

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

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

12 *** *** *** 7 РАЗРЯД ЕТКС

13 *** *** 6 РАЗРЯД ЕТКС

14 *** *** 5 РАЗРЯД ЕТКС

15 *** 4 РАЗРЯД ЕТКС

16 *** 3 РАЗРЯД ЕТКС

17 *** 2 РАЗРЯД ЕТКС

18 1 РАЗРЯД ЕТКС
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ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД / ТАРИФНАЯ СТАВКА

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

!

!

Повышение должностного оклада возможно:

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

 Размер оклада минимального грейда в организации не может быть ниже 
прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте Российской Федерации, 
на территории которого расположена организация.
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ВНУТРИГРЕЙДОВАЯ ЗОНАГРЕЙД

ОПРЕДЕЛИТЬ ОКЛАД

ГРЕЙД:  10 ЗОНА:  B ОКЛАД:  20 000
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ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

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

 Например:

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

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

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

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

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


