
ПРОТОКОЛ К~ 4
заседания Отраслевой комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений

14 декабря 2017 года г. Москва

иРИСУТСТВОВАЛи
Члены Комиссии
от Союза работодателей:
Т.А. Терентьева - координатор стороны, А.Ю. Хитров - заместитель координатора
стороны, С.А. Гудин (вместо д.Л. Ткебучавы), Г.В. Мохов, М.Ю. Калинина,
С.А. Адамчик, К.А. Сухотина, Л.А. Болдырева (вместо А.В. Попона),
А.А. Солодаев (вместо Т.Б. Воробьевой), Н.С. Собакинская.
от Профсоюза:
И.А. Фомичев - координатор стороны, Ю.В. Борисов - заместитель координатора
стороны, В.Л. Кузнецов, Ю.К. Бабенко, С.К. Бортновский, С.Г. Иващенко,
И.А. Кунгурцев, ИЛ. Лапшина, ИЛ. Никитин, В.Г. Прокопов, Н.Н. Рудаков,
В.И. Чаплыгин.

Пригла шен ны С:

А.Г. Ваничкин, К.Е. Евдокимов, И.0. Кабанов, Е.В. Марчук, С.Ю. Петрачина,
СЛЕ. Сачкова, КБ. Сидоров, В.Н. Январева.
Секретариат Комиссии:
от Союза работодателей: В.В. Серебряков
от Профсоюза: И.Э. Индриксон

Председательствует: И.А. Фомичев

Повестка заседания
1. 06 Отраспевом соглашении по атомной энергетике, промышленности и

науке на следующий период.
2. 0 едином отраслевом перечне мероприятий по работе с молодежью н 2018

году.
3. 0 плане работы Комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений на 2018 год.
4. Разное.
4.1. 0 графике проведения заседаний Комиссии в 2018 году.
4.2. 0 плане и смете расходов отраслевых, межотраслевых,

международных спортивных мероприятий на 2018 год.

Заслушав выступления членов Отраслевой комиссии (далее - Комиссия),
руководителей рабочих групп, приглашенных лиц по вопросам повестки Комиссия
РЕШИЛА:

По первому вопросу: «06 Отраслевом соглашении по атомной энергетике,
промышленности и науке на следующий период»
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Одобрить проект Отраслевого соглашения по атомной энергетике,
промышленности и науке на 2018 —2020 годы (приложение 1) и предложить его к
подписанию полномочными представителями Сторон и участником Соглашения -

Госкорпорацией «Росатом».

По второму вопросу: «О едином отраслевом перечне мероприятий по
работе с молодежью в 2018 году»

Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы по делам
молодежи Е.Б. Сидорова о едином отраслевом перечне мероприятий по работе с
молодежью в 2018 году (Приложение 2).

По третьему вопросу: «О плане работы Комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений на 2018 год»

Утвердить План работы Комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений на 2018 год (Приложение 3).

По четвертому вопросу: «Разное»
4.1. «О графике проведения заседаний Комиссии в 2018 году»
Установить даты проведения очередных заседаний Отраслевой комиссии

по регулированию социально-трудовых отношений в 2018 году:
06 апреля,
21 июня,
20 сентября,
20 декабря.
4.2. «О плане и смете расходов отраслевых, межотраслевых,

международных спортивных мероприятий на 2018 год»
1. Принять к сведению информацию исполнительного директора АНО

«Атом-спорт» С.Ю. Петрачиной о плане и смете расходов на отраслевые,
межотраслевые и международные спортивные мероприятия на 2018 год.

2. Предложить АНО «Атом-спорт», руководствуясь интересами
Госкорпорации «Росатом», проработать вопрос об организации в 2019 году
спортивных мероприятий в регионах присутствия атомной отрасли — Венгерской и
Турецкой Республиках.

Координатор стороны Координатор стороны
Общероссийского отраслевого Российского профессионального
объединения работодателей союза работников атомной
«Союз работодателей атомной энергетики и промышленности

промышленноtти, энергетики и
7и ~:;;ентьева а.А. Фомичев
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