
Протокол № 4 
 

заседания рабочей группы по охране труда Отраслевой комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

 

«03» декабря 2019 года                                                                           г. Москва 

 

 

Присутствовали: 

Члены рабочей группы:  

От стороны Профсоюза: В.Л. Кузнецов - руководитель рабочей группы,          

Н.Г. Головлев, И.И. Лапшина, Е.Н. Лысякова, 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 Можгинский, М.В. Строилов,  

А.Ю. Хитров. 

 

 

Председательствовал: В.Л. Кузнецов 

 

Рабочая группа решила утвердить следующую повестку заседания: 

1. О плане работы рабочей группы по охране труда на 2020 год и предложениях 

по включению вопросов в план работы Отраслевой комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на 2020 год. 

Ответственный: сторона Работодателя, сторона Профсоюза. 

 

Заслушав и обсудив выступления руководителя рабочей группы, 

заместителя руководителя рабочей группы, участников рабочей группы по охране 

труда Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

по вопросам повестки, рабочая группа решила:  

По первому вопросу:  

1. Принять план работы рабочей группы на 2020 год (приложение 1). 

2. Принять вопросы для включения в план работы Комиссии  

на 2020 год (приложение 2).  

3. Направить план работы рабочей группы на 2020 год и вопросы для 

включения в план работы Комиссии на 2020 год в секретариат Комиссии. 

 

 

Руководитель рабочей группы                                                               В.Л. Кузнецов 

 

 
 

 

   



Приложение 1 

к протоколу заседания рабочей группы 

по охране труда Отраслевой комиссии 

по регулированию социально-трудовых 

отношений от 03.12.2019 г.   № 4 
 

ПЛАН 

работы рабочей группы по охране труда Отраслевой комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Содержание рассматриваемого 

вопроса 

Срок исполнения Исполнитель 

1.  Участие в разработке, 

пересмотре нормативных 

правовых актов на всех 

уровнях. 

в течение года сторона 

Работодателя 

сторона 

Профсоюза 

2.  Об итогах выполнения 

обязательств Отраслевого 

соглашения по атомной 

энергетике, промышленности и 

науке на 2018-2020 годы за 2019 

год по разделу «Охрана труда». 

I квартал сторона 

Профсоюза 

сторона 

Работодателя 

3.  О состоянии охраны труда в 

организациях Госкорпорации 

«Росатом» по итогам 2019 года. 

 

II квартал 

сторона 

Работодателя 

4.  О проекте Отраслевого 

соглашения по атомной 

энергетике, промышленности и 

науке на следующий период по 

разделу «Охрана труда». 

II квартал сторона 

Профсоюза 

сторона 

Работодателя 

5.  О конкурсах «Самый 

неравнодушный» и 

«Территория безопасности». 

II квартал сторона 

Работодателя 

6.  О внедрении в организациях 

Госкорпорации «Росатом» 

системы управления 

профессиональными рисками. 

IV квартал 

 

сторона 

Работодателя 

 

7.  О проекте Отраслевого 

соглашения по атомной 

энергетике, промышленности и 

науке на следующий период по 

разделу «Охрана труда». 

IV квартал 

 

сторона 

Профсоюза 

сторона 

Работодателя 



8.  О плане работы рабочей группы 

по охране труда Отраслевой 

комиссии по регулированию 

социально-трудовых 

отношений на 2021 год. 

 

 

IV квартал 

 

 

 

сторона 

Работодателя, 

сторона 

Профсоюза 

9.  О предложениях по включению 

вопросов в план работы 

Отраслевой комиссии по 

регулированию социально-

трудовых отношений на 2021 

год. 

 

IV квартал 

 

сторона 

Работодателя, 

сторона 

Профсоюза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

к протоколу заседания рабочей группы 



по охране труда Отраслевой комиссии 

по регулированию социально-трудовых 

отношений от 03.12.2019 г.   № 4 
 

 

Вопросы 

для включения в план работы Отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Содержание рассматриваемого вопроса Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Об итогах выполнения обязательств 

Отраслевого соглашения по атомной 

энергетике, промышленности и науке на 

2018-2020 годы за 2019 год по разделу 

«Охрана труда». 

 

II квартал 

 

Руководитель 

рабочей группы 

(зам. руководителя) 

2.  О состоянии охраны труда в организациях 

Госкорпорации «Росатом» по итогам 2019 

года. 

 

II квартал 

3.  О проекте Отраслевого соглашения по 

атомной энергетике, промышленности и 

науке на следующий период по разделу 

«Охрана труда». 

    

IV квартал 

 

Руководитель 

рабочей группы 

(зам. руководителя) 

 


