
ОТРАСЛЕВАЯ КОМИССИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Рабочая группа по охране здоровья и социальной защите

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

ПРОТОКОЛ №4
г. Москва 23.09.2021

Присутствующие:
Членырабочей группы
от стороны Союза работодателей: Гудин С.А., Гурина О.А. — руководитель

рабочей группы; Ерошкин Н.В., Калинина М.Ю., Кузнецова С.В., Перфильева

М.В.
от стороны профсоюза: Борисов Ю.В., Волков Е.Ю., Козинцев С.В., Марчук

Е.В.
Председательствует: Гурина О.А.

Приглашенные:
Афонин С.А., Биценко Е.И., Веревкин А.О., Лазарев В.Н., Петрачина С.Ю.,

Пичугина Н.Ю., Сидоров Е.Б., Сорокина Н.М., Старикова Т.В., Тирский А.В.,

Хитров А.Ю.

ПОВЕСТКА:
№ Итоги рейтинга устойчивого развития за 2020 г. по направлению

«Социальная сфера». Возможности взаимодействия © РПРАЭИП.

Докладчик: Биценко Е.И.
2. Об итогах выполнения решений рабочей группы по вопросу 2

протокола заседания рабочей группы ©т 24.06.2021 № 3 в отношении

социальной поддержки работников АО «Гринатом».
Докладчик: Пичугина Н.Ю.

3. О рассмотрении формата отчетности по структуре заболеваемости с

учетом отчетов страховых компаний, результатов обязательных медицинских

осмотров и диспансеризации.
Докладчик: Калинина М.Ю.

4. Итоги анализа заболеваемости работников за 2018-2020 годы и

сводных планов мероприятий дивизионов, направленных на снижение дней

ВУТ(на примере АО «Концерн Росэнергоатом»).
Докладчик: Афонин С.А.



5. О роли и влиянии команд поддержки изменений по здоровому
образу жизни на вовлечение работников в здоровый образ жизни и регулярные
занятия спортом.

Докладчик: Тирский А.В.

Заслушав выступления членов рабочей группы и приглашенных лиц по
вопросам повестки, рабочая группа РЕШИЛА:

По первому вопросу:

1. Принять информацию к сведению.
2. Направить в/РПРАЭП Единую—отраслевую—политику

Госкорпорации и ее организаций в области устойчивого развития и Единые
отраслевые методические указания Госкорпорации «Росатом»и ее организаций
по организации работыв области устойчивого развития.

Ответственный: Гурина О.А.
Срок: сентябрь 2021 г.
3.—Учесть актуальные вопросы повестки устойчивого развития при

разработке редакции  Отраслевого соглашения по атомной энергетике,
промышленности и науке на следующий период.

Ответственный: Гурина О.А., Биценко Е.И., Хитров А.Ю., Борисов Ю.В.
Срок: 2022 г.

По второму вопросу:
1.—Принять информацию к сведению.
2. Продолжить планировать бюджет расходов социального характера

в АО «Гринатом» и его филиалах в соответствии со сценарными условиями
планирования бюджета, определенными Госкорпорацией, и финансовыми
возможностями АО «Гринатом».

Ответственный: Пичугина Н.Ю.
3. Проработать совместно с представителями ППО, Центрального

аппарата РПРАЭП, АО «Гринатом» вопросы социальной—поддержки
работников, перешедших в филиал АО «Гринатом» из ПАО «МСЗ» и других
предприятий.

Ответственный: Пичугина Н.Ю.
Срок: 31.12.2021

По третьему вопросу:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжить

—
информационно-разъяснительную

—
работу

—
среди

работников Росатома о важности достижения 80% вакцинированных от
СОУ1)-19, 60% вакцинированных от гриппа, необходимости ревакцинации от
СОУ1-19.



3.

—
Направить в дивизионы письмо

—
заместителя

—
генерального

директора по персоналу об анализе плана мероприятий по Программе охраны
здоровья на 2022 год с учетом текущей эпидемиологической ситуации,
направлении плана мероприятий дивизионов в ДКП.

Ответственный: Сорокина Н.М.
Срок: до 31.12.2021

По четвертому вопросу:
1. Принять информацию к сведению.
„ Проинформировать организации Госкорпорации о ВОЗМОЖНОСТИ

проведения закупки

—
санаторно-курортного лечения у

—
единственного

поставщика атомной отрасли АНО «Профмедцентр».
Ответственный: ДКП
3. Взаимодействовать с медицинскими организациями ФМБА России

на основе соглашения Госкорпорации «Росатом» и ФМБА России, а также
соглашений—организаций—Госкорпорации—«Росатом» и—медицинских
организаций ФМБА России.

Ответственный: Печенкина Е.А.

По пятому вопросу:
1. Принять информацию к сведению.
2. Провести совещание лидеров спортивных сообществ отрасли для

координации действий по дальнейшему развитию спортивных инициатив
отрасли, привлечения работников к регулярным занятиям спортом и
повышения роли КПИ по ЗОЖ в формировании здорового образа жизни
работников отрасли. Привлечь к участию в совещании лидеров организации
спортивно-оздоровительной работы на территориях присутствия организаций
Госкорпорации.

Ответственный: Тирский А.В.
Срок: до 31.12.2021

Руководитель рабочей группы О.А. Гурина

Заместитель председателя РПРАЭП,
член рабочей группы Ю.В. Борисов


