
ПРОТОКОЛ !~ 5
заседания Отраслевой комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений

10 декабря 2015 года г. Москва

ГТРИСУТСТВОВА.)Л1:
Члены Комиссии
от стороны Союза работодателей: ТА. Терентьева - координатор стороны,
А.Ю. Хитров - заместитель координатора стороны, С.А. Адамчик,
М.Ю. Калинина, ОМ. Алтунина (вместо д.Л. Ткебучавы), А.В. Гурленов
(вместо К.А. Сухотиной), Ю.Я. Хомич, Е.С. Герасимов (вместо Я.Я. Копа),
Г.В. Мохов, Л.А. Болдырева (вместо А.В. Попона), О.В. Назарова (вместо
Н.П. Шешокина);
от стороны Профсоюза: I4.А. Фомичев - координатор стороны,
Ю.В. Борисов - заместитель координатора стороны, С.К. Бортновский,
Ю.К. Бабенко, С.Г. иващенко, ИЛ. Кузнецов, И.А. Кунгурцев,
ИЯ. Лапшина, И.А. Никитин, В.Г. Прокопов, Н.Н. Рудаков, В.И. Чаплыгин.
Секретариат Комиссии:
от стороны Союза работодателей: В.В. Серебряков;
от стороны Профсоюза: И.Э. Индриксон.
Приглашенные:
руководители рабочих групп: Е.Б. Сидоров, М.В. Безенков;
от стороны Работодателей: ВА. Бороденков, д.И. Городецкий, О.~&. Гурина;
от стороны Профсоюза: К.Е.Евдокимов, В .В .Ильин, Е.В .Марчук,
С.Е.Сачкова.
Председательствовал: И.А. Фомичев.

При обсуждении повестки заседания заместитель координатора
стороны Работодателей А.Ю. Хитров предложил снять с рассмотрения
вопрос «О методическом обеспечении разработки критериев эффективности
использования вложений в улучшение условий и охраны труда в
организациях отрасли» в связи с отсутствйем достаточной научно-
исследовательской базы.

Комиссия РЕШИЛА:
1. Исключить из повестки заседания вопрос «О методическом

обеспечении разработки критериев эффективности использования вложений
в улучшение условий и охраны труда в организациях отрасли».

2. Утвердить следующую повестку заседания:
1. 0 сценарных условиях планирования расходов на оплату труда по

показателю ~хиндексация оплаты труда» на 2016 год.
2. О принятых мерах по решению проблем закупки средств

индивидуальной защиты в соответствии с Единым отраслевым стандартом
закупок Госкорпорации «Росатом».



3. О состоянии и направлениях работы Госкорпорации ‘хРосатомх~ по
дальнейшему развитию системы управления охраной труда в организациях и
ходе работы по специальной оценке условий труда.

4. О плане работы Отраслевой комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений на 2016 год.

5. 0 едином отраслевом перечне мероприятий по работе с молодежью.
6. Об обеспечении выполнения обязательства п.6.2.2. Отраслевого

соглашения на 2015-2017гг. ФГУП «Атомфлотхэ.
7. О внесении изменений в Примерное положение о премировании

штатных работников аппаратов профсоюзных комитетов первичных
профсоюзных организаций по результатам достижения ключевых показателей
эффективности за год.

8. Разное:
8.1. Об отражении затрат на реализацию мероприятий, направленных

на развитие физкультуры и спорта в форме отчета о выполнении обязательств
Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке на
2015-2017 годы по разделу «Охрана труда» и Методических рекомендациях по
заполнению формы отчета.

8.2. О внесении изменений в форму отчета о выполнении обязательств
Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке на
201 5-20 17 годы раздел <(Работа с молодежью».

8.3. О месте проведения финала спортивных соревнований
‘хАтомиада-20 16».

8.4. Об интеграции конкурса «Лучший работник охраны труда атомной
отрасли» в действующий в Госкорпорации «Росатом» конкурс «Человек года
Росатомаi’>.

Заслушав выступления координаторов сторон, заместителей
координаторов сторон, руководителей рабочих групп, приглашенных лиц и
членов Комиссии по вопросам повестки Комиссия РЕШИЛА:

По первому вопросу:
«О сценарных условиях планирования расходов на оплату труда по

показателю «индексация оплаты труда» на 2016 год»
1. Принять к сведению информацию заместителя директора

департамента, начальника отдела управления вознаграждением дКП
Госкорпорации «Росатом» д.И. Городецкого о сценарных условиях
планирования расходов на оплату труда по показателю «индексация оплаты
труда» на 2016 год.

2. Госкорпорации ‘хРосатом» подготовить разъяснения по индексации
установленных должностных окладов (тарифных ставок) работников в 2016
году в соответствии с п.6.2.5. Отраслевого соглашения для рассмотрения на
заседании Комиссии.
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Срок: апрель 2016г.
Ответственный: д.И. Городецкий - заместитель директора

департамента, начальник отдела управления вознаграждением дКП
Госкорпорации <‘~Росатом».

По второму вопросу:
«О принятых мерах по решению проблем закупки средств

индивидуальной защиты в соответствии с Единым отраслевым стандартом
закупок Госкорпорации «Росатом»

1 . Принять к сведению информацию заместителя руководителя рабочей
группы по охране труда В.А. Бороденкова о переиздании Каталога
справочника средств индивидуальной защиты персонала предприятий
атомной промышленности и энергетики.

2. Рекомендовать стороне Работодателя провести консультации с
департаментом методологии и организации закупок Госкорпорации
«Росатом» об использовании Каталога - справочника при организации закупок
сиз.

Информировать Комиссию об итогах консультаций.
Срок: апрель 2016г.
3. Направить Каталог - справочник руководителям организаций и

специалистам в области охраны труда.

По третьему вопросу:
‘хО состоянии и направлениях работы Госкорпорации ‘хРосатом» по

дальнейшему развитию системы управления охраной труда в организациях и
ходе работы по специальной оценке условий труда»

Принять к сведению информацию заместителя руководителя рабочей
группы по охране труда В.А. Бороденкова о состоянии и направлениях работы
Госкорпорации ‘хРосатом» по дальнейшему развитию системы управления
охраной труда в организациях отрасли и о ходе работы по специальной оценке
условий труда.

По четвертому вопросу:
‘хО плане работы Отраслевой комиссии по регулированию

социально - трудовых отношений на 2016 год»
Утвердить план работы Отраслевой комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений на 2016 год (приложение).

По пятому вопросу:
‘хО едином отраслевом перечне мероприятий по работе с молодежью»
Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы по

работе с молодежью С.Б. Сидорова о едином отраслевом перечне мероприятий
по работе с молодежью.
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По шестому вопросу:
«Об обеспечении выполнения обязательства п. 6.2.2. Отраслевого

соглашения на 2015-2017гг. ФГУП <‘~Атомфлот».
1. Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы

по трудовым отношениям и заработной плате М.В. Безенкова о переходе в
2016 году ФГУП «Атомфлот» на БУСОТ с выполнением обязательств п.6.2.2.
Отраслевого соглашения в 2016 году.

2. Рекомендовать ФГУП «Атомфлот» при формировании системы
оплаты труда плавсостава провести совместные консультации с ППО ФГУП
(<Атом флот».

3. Рабочей группе по трудовым отношениям и заработной плате
провести мониторинг выполнения обязательств п.п.6.2.2. и 6.2.3. Отраслевого
соглашения за 2015 год в организациях Госкорпорации ‘хРосатом»,
расположенных в местностях с особыми климатическими условиями и
представить предложения Комиссии об особенностях реализации
обязательства п.6.2.2. Отраслевого соглашения в указанных организациях.

Срок: апрель 2016г.
Ответственный: руководитель рабочей группы.

По седьмому вопросу:
«О внесении изменений в Примерное положение о премировании

штатных работников аппаратов профсоюзных комитетов первичных
профсоюзных организаций по результатам достижения ключевых показателей
эффективности за год»

1. Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы
по трудовым отношениям и заработной плате М.В. Безенкова по Примерному
положению о премировании штатных работников аппаратов профсоюзньтх
комитетов первичных профсоюзных организаций по результатам достижения
ключевых показателей эффективности за год (далее - Примерное положение).

2. Рабочей группе по трудовым отношениям и заработной плате
доработать Примерное положение в части оценки КПЭ председателей ПЛО
(приложение З’&1 к Примерному положению) по
«Производственно - экономическим показателям организации» (вес КПЭ
50%) в зависимости от итоговых коэффициентов выполнения КПЭ за год
руководителя организации - 25%, заместителя руководителя организации по
управлению персоналом - 10% и заместителя руководителя организации,
ответственного за вопросы охраны труда -15%.

З. Проект Примерного положения представить координаторам сторон
Комиссии на утверждение.

Срок: январь 2016г.
Ответственные: заместители координаторов сторон.
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По восьмомy вопросу:
8.1. «06 отражении затрат на реализацию мероприятий, направленных

на развитие физкультуры и спорта в форме отчета о выполнении обязательств
Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке на
2015-2017 годы по разделу (<Охрана труда» и Методических рекомендациях по
заполнению формы отчета»

1. Принять к сведению информацию члена Комиссии И.И. Лапшиной
о внесении изменений в форму отчета о выполнении обязательств Отраслевого
соглашения по разделу «Охрана труда» в части отражения затрат на
реализацию мероприятий, направленных на развитие физкультуры и спорта.

2. Рабочей группе по охране труда доработать форму отчета о
вь~полнении обязательств Отраслевого соглашения по атомной энергетике,
промышленности и науке на 2015-2017 годы по разделу «Охрана труда» с
учетом состоявшегося обсуждения и консультаций с членом Комиссии
С.А. Адамчиком — генеральным инспектором Госкорпорации «Росатом».

З. Согласованный раздел «Охрана труда» формы отчета о выполнении
обязательств Отраслевого соглашения по атомной энергетике,
промышленности и науке на 2015-20 17 годы направить координаторам сторон
Комиссии.

Ответственныс: заместители координаторов сторон
Срок: 30.12.2015

8.2. «О внесении изменений в раздел «Работа с молодежью» формы
отчета о выполнении обязательств Отраслевого соглашения по атомной
энергетике, промышленности и науке на 2015-20 17 годы»

1. Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы по
работе с молодежью СЪ. Сидорова о внесении изменений в форму отчета о
выполнении обязательств Отраслевого соглашения по атомной энергетике,
промышленности и науке на 2015-2017 годы по разделу «Работа с
молодежью».

2. Рабочей группе по работе с молодежью доработать форму отчета о
выполнении обязательств Отраслевого соглашения по атомной энергетике,
промышленности и науке на 2015-2017 годы по разделу «Работа с
молодежью». Исключить дублирование показателей кадровой отчетности
Госкорпорации ‘хРосатом» по разделу.

Ответственный: руководитель рабочей группы
Срок: февраль 2016г.

8.3. «О месте проведения финала спортивных соревнований
«Атомиада - 2016»

Принять к сведению информациiю исполнительного директора АНО
«Атом-спорт» В.В. Ильина о проведении финала спортивных соревнований
«Атомиада - 2016» в г. Москве.
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8.4. «06 интеграции конкурса «Лучший работник охраны труда
атомной отрасли» в действующий в Госкорпорации «Росатом» конкурс
(<Человек года Росатомах’.

1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя
рабочей группы по охране труда ВА. Бороденкова об интеграции конкурса
«Лучший работник охраны труда атомной отрасли» в действующий в
Госкорпорации «Росатом» конкурс «Человек года Росатома».

2. Согласиться с предложением о переименовании конкурса «Лучший
работник охраны труда атомной отрасли» в конкурс «Лидер охраны труда и
промышленной безопасности атомной отрасли».

3. Рекомендовать Конкурсной комиссии конкурса «Человек года
Росатома» внести необходимые изменения в конкурсную документацию с
учетом того, что победители конкурса «Лидер охраны труда и промышленной
безопасности атомной отрасли» являются номинантами конкурса «Человек
года Росатома».

Координатор стороны
Общероссийского отраслевого
объединения работодателей
«Союз работодателей атомной

промышленности, энергетики и
наук’России»

Т.А. Терентьева

Координатор стороны
Российского профессионального

союза работников атомной
энергетики и промышленности

Фомичёв
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Координатор стороны
Общероссийского отраслевого
объединения работодателей
«Союз работодателей атомной

промышленности~ф..энергетики и
науки ссии»

Т.А. Терентьева

7/7/ ПЛАН
рабоу$ёОтраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых

V отношений на 2016 год

К~ Срок Ответственный
п/п Наименование вопроса исполнен за подготовку

ня
1. 0 выполнении плана работы февраль Координаторы сторон

Отраслевой комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений за 2015 год. 0 графике
проведения заседаний Комиссии в
2016 году.

2. 0 ходе присоединения организаций февраль Заместитель
Госкорпорации «Росатом» к координатора стороны
Отраслевому соглашению по атомной Союза работодателей
энергетике, промь~шленности и науке
на 2015 - 2017 годы.

3. 06 итогах выполнения обязательств апрель Руководители рабочих
Отраслевого соглашения на 2015-20U/ групп
годы в 2015 году.

4. О результатах мониторинга апрель Руководитель рабочей
показателя количественной оценки группы
дифференциации заработной платы по трудовым
между 10% наиболее и 10% наименее отношениям и
оплачиваемых работников заработной плате
организаций отрасли за 2015 год.

Приложение
к протоколу N~5

от 10.12.2015

«УТВЕРЖДАЮ» <(УТВЕРЖДАЮ»

Координатор стороны
Российского профессионального

союза работников атомной
энергетики и промышленности

ИЛ. Фомичёв
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5. О функционировании ЕУСОТ в апрель Руководитель рабочей
организациях Госкорпорации группы
~Росатом» в 2015 году и планах по по трудовым
совершенствованию в отрасли отношениям и
системы оплаты труда в 2016 году. заработной плате

б. О Разъяснениях по индексации апрель Руководитель рабочей
установленных должностных окладов группы
(тарифных ставок) работников на 2016 по трудовым
год в соответствии с п.6.2.5. отношениям и
Отраслевого соглашения, заработной плате

7. О состоянии охраны труда в отрасли и апрель Руководитель рабочей
ходе проведения СОУТ в группы по охране
организациях Госкорпорации труда
«Росатом» по итогам 2015 года.

8. О реализации Единой отраслевой апрель Руководитель рабочей
социальной политики Госкорпорации группы по охране
«Росатом» в 2015 году и планах на здоровья и социальной
2016 год, защите

9. Об итогах реализации пилотного апрель Руководитель рабочей
проекта <(Социальные инициативы группы по охране
работников». здоровья и социальной

защите

10. Подведение итогов конкурсов июнь Руководитель рабочей
<(Лучший уполномоченный группы по охране
(доверенное лицо) по охране труда труда
РПРАЭП и «Лучший работник охраны
труда атомной отрасли».

1 1. О включении дополнительного июнь Руководитель рабочей
страхового риска в КСГI страхования группы по охране
от несчастных случаев и здоровья и социальной
болезней - впервые защите
диагностированное заболевание
(критическое заболевание).

12. Об итогах выполнения обязательств сентябрь Руководитель рабочей
по разделу «Оплата труда» группы
Отраслевого соглашения на по трудовым
2015 - 2017 годы и результатах отношениям и
мониторинга показателя заработной плате
количественной оценки
дифференциации заработной платы
между 10% наиболее и 10% наименее
оплачиваемых работников
организаций отрасли за 1 полугодие
2016 года.
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13. 06 организации спортивной работы в сентябрь Руководитель рабочей
отрасли: план отраслевых, группы по охране
межотраслевых и международных здоровья и социальной
спортивных мероприятий на 2017 год. защите

14. 0 сценарных условиях планирования сентябрь Руководитель рабочей
расходов на оплату труда по группы
показателю ‘хиндексация оплаты по трудовым
труда» на 2017 год, отношениям и

заработной плате
15. 0 стимулировании уполномоченных сентябрь Руководитель рабочей

(доверенных) лиц по охране труда группы по охране
работодателем. труда

16. 0 проведении специальной оценки декабрь Руководитель рабочей
условий труда в организациях группы по охране
Госкорпорации «Росатом». труда

17. 0 едином отраслевом перечне декабрь Руководитель рабочей
мероприятий по работе с молодежью в группы по
2017 году. молодежной политике

18. 0 плане работы Комиссии по декабрь Координаторы сторон,
регулированию социально-трудовых руководители рабочих
отношений на 2017 год. групп

19. Юридическое сопровождение и по мере Руководитель рабочей
проведение анализа нормативных необходим группы по общим и
документов, выносимых на ости правовым вопросам
обсуждение Отраслевой комиссии.

-)“


