
Протокол № 1 
 

заседания рабочей группы по охране труда Отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 

 
«02» марта 2018 года                                                                           г. Москва 
 
 
Присутствовали: 
Члены рабочей группы: 
От стороны Профсоюза: В.Л. Кузнецов - руководитель рабочей группы,          
Н.Г. Головлев, И.И. Лапшина, Е.С. Чернышева (вместо Е.Н. Лысяковой),        
А.В. Хлебников, А.Р. Хозин – секретарь рабочей группы. 
 
От стороны Работодателя: В.А. Бороденков - заместитель руководителя рабочей 
группы, П.Н. Мерзликин, В.В. Серебряков (вместо А.Ю. Хитрова), 
М.В. Строилов. 
 
Приглашенные: 
От стороны Работодателя: А.Ю. Можгинский. 
 
Председательствовал: В.Л. Кузнецов 
 

При обсуждении повестки заседания зам. председателя рабочей группы  
В.А. Бороденков предложил включить в повестку заседания вопрос «О внесении 
изменений в состав рабочей группы по охране труда». 

 
Рабочая группа решила: 

1. Включить в повестку заседания вопрос «О внесении изменений в состав 
рабочей группы по охране труда». 

2. Утвердить следующую повестку заседания: 

1. Об актуализации формы Отчета о выполнении обязательств Отраслевого 
соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке на 2015-2017 годы 
раздела «Охрана труда» и «Методических рекомендаций по заполнению отчета о 
выполнении обязательств Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 
промышленности и науке на 2015-2017 годы по разделу «Охрана труда». 

Ответственные: сторона Работодателя, сторона Профсоюза. 
2. О целесообразности проведения конкурса на звание «Лучшая организация 

в области охраны труда» (по дивизионам). 
Ответственные: сторона Работодателя, сторона Профсоюза.  

3. О внесении изменений в состав рабочей группы по охране труда. 
          Ответственные: сторона Работодателя. 
 



Заслушав и обсудив выступления руководителя рабочей группы, 
заместителя руководителя рабочей группы, участников и приглашенных на 
заседание рабочей группы по охране труда Отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений по вопросам повестки, рабочая 
группа решила:  
 

По первому вопросу:  

1. Исключить п. 13 раздела «Охрана труда» формы отчета о выполнении 
обязательств Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и 
науке на 2015-2017 годы (далее – Отчет). 

2. Пункт 14 раздела «Охрана труда» формы Отчета изложить в следующей 
формулировке «Объем страховых взносов работодателя, возмещенных ФСС и 
направленных на проведение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профзаболеваний». 

3. Считать пункт 14 раздела «Охрана труда» формы Отчета пунктом 13 и 
привести его нумерацию соответствии с действующим Отраслевым соглашением 
на 2018-2020 годы. 

4. Принять форму отчета о выполнении обязательств Отраслевого 
соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке на 2018-2020 
годы» раздел «Охрана труда» (приложением 1).  

5. Актуализировать Методические рекомендации по заполнению отчета о 
выполнении обязательств Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 
промышленности и науке на 2015-2017 годы по разделу «Охрана труда» (далее- 
Рекомендации) в соответствии с периодом действия Отраслевого соглашения на 
2018-2020 годы. 

6. В п. 2.2.5. Рекомендаций заменить «граждан» на «работников». 
7.  Пункт 2.3. 1 абз. Рекомендаций после слов «Значение показателя» 

изложить в следующей формулировке «Объем страховых взносов работодателя, 
возмещенных Фондом социального страхования и направленных на проведение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профзаболеваний (п. 13)» далее по тексту. 

8. В п. 2.3. 2 абз. Рекомендаций после слов «проведенные за счет средств» 
записать «возмещенных Фондом социального страхования». 

9. Принять Методические рекомендации по заполнению отчета о выполнении 
обязательств Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности 
и науке на 2018-2020 годы по разделу «Охрана труда» (приложение 2). 

10. Руководителю рабочей группы В.Л. Кузнецову проинформировать 
Отраслевую комиссию о внесении изменений в форму Отчета и Рекомендации. 

 
По второму вопросу: 

1. Принять к сведению информацию члена рабочей группы И.И. Лапшиной о 
целесообразности проведения конкурса на звание «Лучшая организация в 
области охраны труда» (по дивизионам) (далее-Конкурс). 



2.  Одобрить инициативу стороны Профсоюза о проведении Конкурса.  
3. Членам рабочей группы в срок до 15 мая 2018 года направить предложения 

по критериям оценки организаций и порядку проведения Конкурса в секретариат 
рабочей группы. 

 
По третьему вопросу: 

 
1. Принять к сведению информацию зам. руководителя рабочей группы    

В.А. Бороденкова о выводе из состава рабочей группы со стороны Работодателя 
Гусарова Николая Геннадьевича, начальника отдела контроля и инспекций 
Управления охраны труда и защиты персонала ОАО «Концерн «Росэнергоатом» 
и о включении в состав рабочей группы Можгинского Андрея Юрьевича, 
руководителя Управления охраны труда и защиты персонала ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом». 
 

Очередное заседание рабочей группы провести 29 марта 2018 года. 
 

 
 
 
 



Приложение1  
к протоколу от 02.03.2018 №1   

рабочей группы по охране труда 
Отраслевой комиссии по регулированию 

 социально-трудовых отношений 
 

 
Отчет о выполнении обязательств Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 

промышленности и науке на 2018-2020 годы 

 
Охрана труда 

№ 
п/п 

Пункт 
ОС 

 
Наименование обязательств (показателей) 

Единица 
измерения 

Предложения стороны 
Профсоюза 

1 2 3 4 5 
Охрана труда 

3. 
 

5.2.2 Численность работников, которым улучшены условия труда, в том числе: 
- численность работников, которым условия труда приведены в 
соответствие с требованиями нормативно правовых актов по охране труда 

чел. 
чел. 

 

4. 5.2.3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда* 
(относительно суммы затрат на производство продукции, работ, услуг) 
в том числе: 

% 
 

 

5. 
 
 

- средства, затраченные на выполнение мероприятий организационного 
характера; 

тыс. руб.  

6. 
 

- средства, затраченные на выполнение мероприятий санитарно-
гигиенического характера; 

тыс. руб.  

7. 
 

- средства, затраченные на выполнение мероприятий технического 
характера за счет текущих затрат; 

тыс. руб.  

8. 
 

- средства, затраченные на выполнение мероприятий технического 
характера за счет капитальных затрат; 

тыс. руб. 

9. 
 

-средства, затраченные на реализацию мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и спорта (в случае их отражения в плане 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда организации и 
(или) соглашении по охране труда организации на соответствующий 
год). 

тыс. руб. . 



10. 5.2.7. Количество рабочих мест, в отношении которых результаты СОУТ 
отменены в соответствии с законодательством о специальной оценке 
условий труда. 

шт. 
 

 
 

11. 
 

5.2.7. Количество рабочих мест, в отношении которых результаты СОУТ 
приняты с особым мнением членов комиссии. 

шт.  

12. 5.2.8, 
5.2.9. 

Численность лиц с впервые установленным профессиональным 
заболеванием. 

чел.  

13. 
 

5.2.13. Объем страховых взносов работодателя, возмещенных ФСС и 
направленных на проведение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профзаболеваний. 

%  

 
*Заполняется в соответствии с «Разъяснениями по отнесению мероприятий к улучшающим условия и охрану труда в организациях»  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение2  
к протоколу от 02.03.2018 №1   

рабочей группы по охране труда 
Отраслевой комиссии по регулированию 

 социально-трудовых отношений 
 

Методические рекомендации по заполнению отчета о выполнении 
обязательств Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 

промышленности и науке на 2018-2020 годы по разделу «Охрана труда» 

1. Общие положения 
Настоящие Методические рекомендации подготовлены в целях 

обеспечения единого подхода организаций при подготовке отчета по 
выполнению обязательств Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 
промышленности и науке на 2018-2020 годы (далее - Соглашение) по разделу 5 
«Охрана труда». 

2. Рекомендации по заполнению раздела «Охрана труда» отчета 
о выполнении обязательств Соглашения 

2.1. Значение показателя «Численность работников, которым улучшены 
условия труда» (п.4), определяется исходя из документа, подтверждающего 
выполнение плана по улучшению условий и охраны труда и (или) акта по 
выполнению соглашения по охране труда, где указано количество работников, 
которым, в результате проведенных мероприятий, улучшены условия труда 
(приложение к «Методическим рекомендациям по разработке соглашения по 
охране труда в организациях атомной энергетики, промышленности и науки). 

Значение показателя «Приведение в соответствие условий труда с 
требованиями охраны труда» должно быть подтверждено результатами 
специальной оценки условий труда. 

В пояснительной записке к разделу «Охрана труда» перечислить 
мероприятия, за счет которых произошло улучшение условий труда указанного 
в отчете количества работников. 
2.2. Значение показателя «Финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда» (п.5) определяется расчетным путем. 

Сумму затрат на выполнение мероприятий, относящихся к улучшающим 
условия и охрану труда необходимо разделить на сумму затрат, направленную 
на производство продукции, работ, услуг. Значение показателя приводится в 
процентах. 

Сумма затрат на выполнение мероприятий, относящихся к улучшающим 
условия и охрану труда складывается из средств, затраченных на выполнение 
мероприятий организационного характера (п.6), средств, затраченных на 
выполнение мероприятий санитарно-гигиенического характера (п. 7), средств, 
затраченных на выполнение мероприятий технического характера за счет 
текущих затрат (п.8), средств, затраченных на выполнение мероприятий 
технического характера за счет капитальных затрат (п.9) и средств, затраченных 



на выполнение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и 
спорта (п. 10). 

При определении суммы затрат на выполнение мероприятий, 
относящихся к улучшающим условия и охрану труда, в расчет принимаются 
фактические затраты, осуществленные в отчетном году. 

По запросу профсоюзной организации или другого представительного 
органа работодатель представляет информацию подтверждающую выполнение 
принимаемых в расчет мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

При отнесении мероприятий к улучшающим условия и охрану труда 
руководствоваться «Типовым перечнем ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков», утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 1 марта 2012 г. N 181н, а также 
«Разъяснениями по отнесению, проводимых организациями мероприятий к 
улучшающим условия и охрану труда», принятыми Отраслевой комиссией по 
регулированию социально-трудовых отношений, протокол от 20.02.2013 №1. 
2.2.1 К мероприятиям организационного характера относятся: 
проведение СОУТ, сертификация, проведение медицинских осмотров, оценка 
рисков; консультационные услуги и услуги по управлению в части касающейся 
охраны труда; обучение, инструктирование персонала по охране труда и 
профессиональный отбор; пропаганда охраны труда и другие мероприятия, 
имеющие отношение к организации труда, организации производства. 

В пояснительной записке к разделу «Охрана труда» перечислить 
мероприятия организационного характера, относящиеся к улучшающим условия 
и охрану труда. 
2.2.2 К мероприятиям санитарно-гигиенического характера 
относятся: проектирование, реконструкция и содержание в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями основных, вспомогательных зданий, 
отдельных цехов, помещений (обеспечение параметров микроклимата и чистоты 
воздуха рабочей зоны, норм и качества освещения); обеспечение санитарно-
бытовыми помещениями и санитарно-техническими устройствами; обеспечение 
специальной одеждой, специальной обувью и др. СИЗ; выполнение требований 
производственной эстетики и т.д. 

В пояснительной записке к разделу «Охрана труда» перечислить 
мероприятия санитарно-гигиенического характера, относящиеся к улучшающим 
условия и охрану труда. 
2.2.3. К мероприятиям технического характера, выполняемым за счет 
текущих затрат относятся: устройство ограждений; блокировки и сигнализации, 
экранирование тепловых, ионизирующих, электромагнитных и световых 
излучений, меры электробезопасности и другие мероприятия, которые 
обеспечивают выполнение требований безопасности к производственному 
оборудованию и его размещению. 

В пояснительной записке к разделу «Охрана труда» перечислить 
мероприятия технического характера, выполняемым за счет текущих затрат, 
относящиеся к улучшающим условия и охрану труда. 
2.2.4. К мероприятиям технического характера, выполняемым за счет 



капитальных затрат относятся: приобретение оборудования; внедрение новых 
технологических процессов, позволяющих обеспечивать выполнение санитарно-
гигиенических норм; автоматизация и механизация работ; дистанционное 
управление; использование управляющих машин и т.д. 

В пояснительной записке к разделу «Охрана труда» перечислить 
мероприятия технического характера, выполняемые за счет капитальных затрат, 
относящиеся к улучшающим условия и охрану труда. 
2.2.5. К мероприятиям, направленным на развитие физической 
культуры и спорта относятся: организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к 
выполнению указанных мероприятий; организация и проведение физкультурно- 
оздоровительных мероприятий (производственной гимнастики, лечебной 
физической культуры (далее - ЛФК) с работниками, которым по рекомендации 
лечащего врача и на основании результатов медицинских осмотров показаны 
занятия ЛФК), включая оплату труда методистов, тренеров, врачей-
специалистов, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий; 
приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; устройство 
новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок для занятий 
спортом; создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, 
организованных в целях массового привлечения работников к занятиям 
физической культурой и спортом по месту работы. 

В пояснительной записке к разделу «Охрана труда» перечислить 
мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта, 
относящиеся к улучшающим условия и охрану труда. 
2.3. Значение показателя «Объем страховых взносов работодателя, 
возмещенных Фондом социального страхования и направленных на проведение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профзаболеваний» (п. 13) соответствует объему финансового обеспечения 
предупредительных мер, который одобрен решением территориального органа 
Фонда социального страхования Российской Федерации. Размер средств, 
направляемых страхователем на финансовое обеспечение предупредительных 
мер не может превышать 20 % суммы страховых взносов, начисленных им за 
предшествующий календарный год, за вычетом расходов на выплату 
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, произведенных в 
предшествующем календарном году. 

В пояснительной записке к разделу «Охрана труда» перечислить 
мероприятия по предупреждению и сокращению производственного 
травматизма, проведенные за счет средств, возмещенных Фондом социального 
страхования. 
 

 
 
 


