
 

 

ПРОТОКОЛ № 4-42  

совещания руководителей АО «ТВЭЛ» с руководством РПРАЭП и 
профсоюзным активом предприятий ТК 

Присутствовали: 
от Госкорпорации «Росатом»: 

•  Калинина Мария Юрьевна, начальник отдела социальной политики  

от АО «ТВЭЛ»: 

•  Оленин Юрий Александрович, президент 
•  Коп Яков Яковлевич, старший вице-президент 
•  Лисавкин Геннадий Николаевич, директор программы 
•  Ужанов Александр Евгеньевич, директор департамента 
•  Бочаров Кирилл Геннадьевич, директор департамента 
•  Долганова Елена Владимировна, начальник управления 

от РПРАЭП: 
•  Фомичев Игорь Алексеевич, председатель 
•  Борисов Юрий Валентинович, заместитель председателя 
•  Чаплыгин Владимир Иванович, заведующий отделом 
•  Лапшина Инна Ивановна, заведующая отделом 

от ППО предприятий АО «ТВЭЛ»: 
•  Агеев Павел Павлович, председатель ППО ОАО «ПО ЭХЗ» 
•  Андрианов Валерий Геннадьевич, председатель ППО ОАО «КМЗ» 
•  Богатырёв Владимир Александрович, председатель ППО ОАО «ЧМЗ» 
•  Мельников Борис Владимирович, председатель ППО ОАО «УЭХК» 
•  Прокопов Валерий Георгиевич, председатель ППО ОАО «МСЗ» 
•  Таскаева Анастасия Леоновна , зам.председателя ППО ОАО «НЗХК» 
•  Циренин Виктор Николаевич, и.о. председателя ППО ОАО «ВНИИНМ» 
•  Мартынов Алексей Александрович, председатель ППО ОАО «АЭХК» 
•  Иващенко Сергей Генрихович, председатель ППО ОАО «СХК» 
•  Володина Светлана Юрьевна, председатель ППО ОАО «МЗП» 

от предприятий АО «ТВЭЛ» 

•  Глазунов Алексей Игоревич, генеральный директор ООО «УЗГЦ»  

от АНО «Атом-спорт»: 

•  Ильин Валентин Васильевич, исполнительный директор.  

г. Москва 07 декабря 2015 года



Повестка совещания (выступления): 
1. Изменения Единой отраслевой социальной политики Госкорпорации «Росатом» и ее организаций 
(М.Ю. Калинина). 
2.  Об обобщении лучших практик осуществления взаимодействия руководителей АО «ТВЭЛ» с 
уполномоченными (доверенными) лицами по соблюдению законодательства и других локальных: 
нормативных актов по охране труда, по улучшению состояния охраны труда в подразделениях и на 
предприятиях в целом (п.1 плана реализации предложений, направленных на усиление контроля за 
соблюдением требований охраны труда, протокол от 12Л 1.2013г.) (К.Г. Бочаров). 
3.  О проводимой политике в области оплаты труда на предприятиях АО «ТВЭЛ», направленной на 
обеспечение связи оплаты труда с ее результатами. Сценарные условия планирования расходов на 
оплату труда по показателю «индексация оплаты труда» на 2016 год. 
Прогноз среднесписочной численности работников АО «ТВЭЛ». (Е.В. Долганова) 
4.  О создании территории опережающего социально-экономического развития в ЗАТО АО «ТВЭЛ» 
(Г.Н. Лисавкин) 
5.  Выступления председателей ППО. Обсуждение вопросов, изложенных в обращении 
председателей ППО АО «ТВЭЛ» к генеральному директору Госкорпорации «Росатом» Кириенко С.В. 

В ходе совещания: 
Совещание открыли старший вице-президент АО «ТВЭЛ» Я.Я. Коп и председатель РПРАЭП И.А. 
Фомичев. 
Была заслушана и принята к сведению информация в соответствии с повесткой совещания. 
По темам докладов с предложениями по внесению в протокол выступили: от стороны 
Профсоюза: Фомичев И.А., Борисов Ю.В., Чаплыгин В.И., Мельников Б.В. от АО 
«ТВЭЛ»:Оленин Ю.А., Лисавкин Г.Н. 
Участники совещания обменялись мнениями по интересующим вопросам, касающимся дальнейшего 
развития АО «ТВЭЛ», социальной политики, а также получили необходимые уточнения по существу 
сделанных докладов. Особое внимание сторона Профсоюза обратила на ситуацию в ПАО «КМЗ». 
Председатель ППО Андрианов В.Г. довел до сведения совещания, что до конца года будет сокращено 
80 работников и еще 140 человек в планах сокращения в феврале 2016 года и есть опасения полного 
останова предприятия из-за планируемого снижения объемов производства. 
Материалы по выполнению протокола предыдущего совещания представлены всем участникам 
совещания. 
Для подготовки протокола совещания выбрана редакционная группа в составе: от 
стороны Профсоюза: 

• Борисов Юрий Валентинович, заместитель председателя РПРАЭП, 
• Чаплыгин Владимир Иванович, заведующий отделом РПРАЭП. 

от стороны АО «ТВЭЛ»: 
• Коп Яков Яковлевич, старший вице-президент, 
• Лисавкин Геннадий Николаевич, директор программы. 

В результате совещания приняты решения: 

1. Принять информацию об изменениях, внесенных в Единую отраслевую социальную политику 
Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, к сведению. 
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Обеспечить принятие локальных нормативных актов организаций, предусматривающих применение 
Политики в порядке, установленном трудовым законодательством, в соответствие с регламентом по 
взаимодействию организации и Госкорпорации «Росатом».  
Срок: до 30.03.2016 г. 
Отв.: Г.Н. Лисавкин 

2. 2.1. Направить в организации АО «ТВЭЛ» для использования в дальнейшей работе аналитический 
обзор «Лучшие практики взаимодействия уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда с 
руководителями производственных участков, профсоюзными организациями, со службой охраны 
труда» и «Рекомендации по улучшению взаимодействия уполномоченных лиц по охране труда с 
руководителями производственных участков, профсоюзными организациями, со службой охраны 
труда» (Приложение)», составленные по итогам семинара-совещания. 

Срок. 29.12.2015г. 
Отв: К.Г.Бочаров, И.И.Лапшина. 

2.2.  Департаменту по ядерной, радиационной, промышленной безопасности и экологии 
совместно с РПРАЭП ввести в практику проведение совещаний с уполномоченными по охране труда 
организаций АО «ТВЭЛ» не рейсе 1 раза в год. 
Отв: К.Г.Бочаров, Ю.В.Борисов. 

2.3.  АО «ТВЭЛ» совместного с РПРАЭП в 2016 году запланировать проведение практического 
семинара по вопросам специальной оценки условий труда на рабочих местах с привлечением 
экспертов организаций, проводящих СОУТ. 
Отв: К.Г.Бочаров, И.И.Лапшина. 

3.  Индексацию заработной платы в организациях АО «ТВЭЛ» в 2016 году проводить в соответствии с 
действующей на момент индексации редакцией п.6.2.5. Отраслевого соглашения и сценарными 
условиями бюджетирования на 2016 год по показателю «индексация оплаты труда». Предложения АО 
«ТВЭЛ» по индексации заработной платы представить на рассмотрение рабочей группы по трудовым 
отношениям и заработной платы Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 
Срок: сентябрь 2016 г. 
Отв. Е.В.Долганова. 

4.  Согласиться с предложениями председателей ППО предприятий АО «ТВЭЛ», направленными 
генеральному директору ГК «Росатом» Кириенко С.В.*, в части введения моратория на сокращение 
численности основных рабочих, необходимых для безопасного и бесперебойного функционирования 
актуального технологического процесса, а также конструкторов и технологов, задействованных в 
разработке и модернизации изделий предприятий АО «ТВЭЛ» на 2016-2018 гг. 
Отв: Я.Я.Коп. 

5.  Совместно с отделами по связям с общественностью предприятий и организаций ежеквартально 
информировать работников о работе профсоюзов в местных и корпоративных СМИ. 
Срок: постоянно. 
Отв: А.Е. Ужанов, С.Е.Сачкова, председатели ППО. 

6.  Внедрение норм труда производить в соответствии с ТК РФ и действующими в организациях АО 
«ТВЭЛ» локальными нормативными актами. 
Срок: постоянно. 
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Отв: Е.В.Долганова, директора по персоналу предприятий АО «ТВЭЛ». 

7.  Проработать включение в карты КПЭ соответствующих руководителей, показателя увеличения кол-
ва рабочих мест и / или увеличения выручки от реализации продукции/ портфеля заказов. 
Срок: до 01.09.2016 г. 
Отв: Я.Я.Коп. 

8.  Обеспечить информационную поддержку совместным усилиям предприятий и 
муниципальных органов власти и управления по развертыванию в ТОСЭР новых бизнесов и 
открытию рабочих мест. 
Срок: постоянно. 
Отв: А.Е. Ужанов, председатели ППО. 
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Ответственный секретарь С.Ю. Нагерняк 
 
 

*Копия письма находится у заместителя председателя РПРАЭП Ю.В. Борисова. 


