
Протокол № 2 
 

заседания рабочей группы по охране труда Отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 

 
«29» марта 2018 года                                                                           г. Москва 
 
 
Присутствовали: 
Члены рабочей группы: 
От стороны Профсоюза: В.Л. Кузнецов - руководитель рабочей группы, 
И.И. Лапшина, Е.С. Чернышева (вместо Е.Н. Лысяковой), А.В. Хлебников, 
А.Р. Хозин – секретарь рабочей группы. 
 
От стороны Работодателя: В.А. Бороденков - заместитель руководителя рабочей 
группы, В.Г. Клейн, П.Н. Мерзликин, А.Ю. Можгинсикй, В.В. Серебряков 
(вместо А.Ю. Хитрова). 
 
Приглашенные: 
И.В. Войтенкова, А.А. Гнатюк. 

 
Председательствовал: В.Л. Кузнецов 
 

Рабочая группа решила утвердить следующую повестку заседания: 

1. Об итогах выполнения Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 
промышленности и науке на 2015-2017 годы за 2017 год по разделу «Охрана 
труда». 

Ответственный: сторона Профсоюза. 
2. О состоянии охраны труда в отрасли и ходе проведения СОУТ в 
организациях Госкорпорации «Росатом» по итогам 2017 года. 

Ответственный: сторона Работодателя. 
 

Заслушав и обсудив выступления руководителя рабочей группы, 
заместителя руководителя рабочей группы, участников и приглашенных на 
заседание рабочей группы по охране труда Отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений по вопросам повестки, рабочая 
группа решила:  
 

По первому вопросу:  

1. Принять к сведению информацию об итогах выполнения раздела 
«Охрана труда» Отраслевого соглашения за 2017 год. 

2. Предложить Отраслевой комиссии по регулирования социально-
трудовых отношений (далее - Комиссия) признать по итогам 2017 года 



обязательства по разделу «Охрана труда» Отраслевого соглашения в основном 
выполненными. 

3. Предложить Комиссии обратить внимание руководителей 
организаций и профсоюзных комитетов на необходимость: 

-  представления отчета по разделу «Охрана труда» отраслевого соглашения 
в соответствии с Методическими рекомендациями по заполнению отчета о 
выполнении обязательств Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 
промышленности и науке по разделу «Охрана труда» с целью обеспечения 
единого подхода к анализу информации по п. п. 5.2.3. и 5.2.13. Отраслевого 
соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке на 2018-2020 
годы; 

-  ежегодно предоставлять в РПРАЭП сведения о состоянии условий труда и 
компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, о 
травматизме на производстве и профзаболеваниях с целью выполнения п. 5.2.12. 
Отраслевого соглашения. 
4. Предложить Комиссии направить письма за подписью координаторов сторон 
в АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», ООО «Ленинградская АЭС-Авто»,               
АО «НИФХИ» им. Карпова, АО «Атомтехэнерго» не выполнившие 
обязательства Отраслевого соглашения по п. 5.2.8. раздела «Охрана труда» в 
части направления извещений и материалов расследования несчастных случаев. 
5. Поручить руководителю рабочей группы В.Л. Кузнецову выступить на 
заседании Отраслевой комиссии с информацией о выполнении обязательств 
Отраслевого соглашения за 2017 год по разделу «Охрана труда». 

 
По второму вопросу: 

1. Принять к сведению информацию зам. руководителя рабочей группы    
В.А. Бороденкова о состоянии охраны труда в отрасли и о ходе проведения 
СОУТ в организациях ГК «Росатом» по итогам 2017 года.  

2. Поручить зам. руководителя рабочей группы В.А. Бороденкову выступить 
на заседании Комиссии (в соответствии с планом ее проведения на 2018 год) с 
сообщением о состоянии охраны труда в отрасли и о ходе проведения СОУТ в 
организациях ГК «Росатом» по итогам 2017 года. 

 
 

Руководитель рабочей группы                                                               В.Л. Кузнецов 
 

 

 


