ОБЪЕДИНЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРОФСОЮЗОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИГНАЛИНСКАЯ АТОМНАЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Генеральному директору ГП ИАЭС
А. Камиенасу

2020-10-26 Nr. 108-09

КОПИЯ:
Члену правления - представителю работников
Р. Штилинису
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ
ОПП ГП ИАЭС, пользуясь своим утвержденным в 28 и 29 ст. действующего
Коллективного договора предприятия, DVSta-1465-lV4, правом, стремясь согласовать
между собой, т. е. на уровне предприятия, позиции по применению действующей на
предприятии Системы оплаты труда, просит предоставить ниже указанную информацию:
1.

Распределение фонда пересмотра

базового

оклада работников

предприятия на 20219 г. по следующим позициям:
Пересмотр базового оклада на 2019 г.

Общая сумма
(тыс. евро)

Число
работников
по уровням
должностей
DL

SL

VL

По результатам оценки деятельности за 2018 г.
После внеочередной оценки работника
С целью внутренней справедливости (БО работника
по сравнению с медианой)
После перераспределения функций работникам
2. Оценка работников за вводный период за 2019 г.
Подано
Удовлетв Среднее
прошен орено
запрашиваемое
ий, ед.
прошени увеличение, %
й
DL
SL
VL
Структурные
X
подразделения
ДКДА

Среднее
назначенное
увеличение, %
DL
SL
VL
X

X

X

3.

Распределение фонда пересмотра

базового

оклада работников

предприятия на 20219 г. по следующим позициям:
Пересмотр базового оклада на 2020 г.

Общая сумма
(тыс. евро)

Число
работников
по уровням
должностей
DL

SL

VL

По результатам оценки деятельности за 2019 г.
После внеочередной оценки работника
С целью внутренней справедливости (БО
работника по сравнению с медианой)
После перераспределения функций работникам
4. Оценка за вводный период за 2020 г.
Подано
Удовлетв Среднее
прошен орено
запрашиваемое
ий, ед.
прошени увеличение, %
й
DL
SL
VL
Структурные
подразделения
X
ДКДА

Среднее
назначенное
увеличение, %
DL
SL
VL
X

X

X

5. 23 октября 2020 г. во время встречи с ОПП директор Департамента по
корпоративным

делам

и администрированию Т.

Люкайтис

информировал, что

Центральной агентуре по управлению проектами (CPVA) представлен бюджет ГП ИАЭС
на 2021 г. (смета расходов).
Во избежании разногласий и неполадок, просим предоставить следующую
информацию:
Предусмотренный на 2021 г. фонд
заработной платы работников ГП ИАЭС
(представленный проект) (тыс. евро)
Предусмотренный на 2021 г. фонд
пересмотра БО работников ГП ИАЭС
(представленный проект) (тыс. евро)
Выше указанную информацию просим по возможности предоставить до 5
ноября.
Благодарим за сотрудничество.
С уважением, председатель ОПП ГП ИАЭС Илона Некрошене

