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ПРОТОКОЛ № 1 

 
заседания рабочей группы по охране труда  

Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
 
 

«03» июня 2020 г.                                                                                                           г. Москва  
 
 
Форма проведения заседания рабочей группы - заочное голосование. 
 
Адрес электронной почты для направления 
заполненных бюллетеней для голосования: hozin@profatom.ru. 
 
Дата и время  
окончания приема бюллетеней (письменных мнений): 
18 часов 00 минут «28» мая 2020 г. 

Количество членов рабочей группы: 12. 

Количество представленных бюллетеней: 12. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

 
1. Об итогах выполнения обязательств Отраслевого соглашения по атомной 
энергетике, промышленности и науке на 2018-2020 годы за 2019 год по разделу «Охрана 
труда». 

Ответственный: сторона Профсоюза. 

2. О состоянии охраны труда в организациях Госкорпорации «Росатом» по итогам 
2019 года. 

Ответственный: сторона Работодателя. 
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1. По первому вопросу повестки дня:  

  
Решение по первому вопросу, поставленное на голосование: 
 

1. Принять к сведению информацию, представленную стороной Профсоюза об 
итогах выполнения обязательств Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 
промышленности и науке на 2018-2020 годы (далее Соглашение) по разделу «Охрана 
труда» за 2019 год. Предложить Отраслевой комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (далее Комиссия) считать в основном выполненными 
обязательства Соглашения по разделу «Охрана труда» по итогам 2019 года. 

Отметить допущенные отклонение от выполнения обязательств Соглашения 
следующими организациями: 
§ По пункту 5.2.3.: 

- ФГУП «Атомфлот»; 
- АО «НИИЭФА»; 
- АО «ВНИИНМ»; 
- АО «НИИП»; 
- АО «Гиредмет»; 
- ПАО «КМЗ»*; 
- АО «ВПО«Точмаш»*; 
*При подготовке протокола организации ПАО «КМЗ» и АО «ВПО«Точмаш» 

предоставили информацию подтверждающую выполнение. 

§ Пункт 5.2.8.: 
- АО «Обеспечение РФЯЦ - ВНИИЭФ»; 
- АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон». 
Отметить, что при подготовке протокола организации ПАО «КМЗ» и АО «ВПО 
«Точмаш» предоставили информацию подтверждающую выполнение п. 5.2.3. 
Поручить руководителю рабочей группы В.Л. Кузнецову выступить на заседании 

Комиссии с информацией о итогах выполнения обязательств Соглашения по разделу 
«Охрана труда» за 2019 год. 

 
 
Итоги голосования: 
ЗА - 11 (голосов). 
ПРОТИВ - 1. 
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ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. 
 
 

2. По второму вопросу повестки дня:  
  
Решение по второму вопросу, поставленное на голосование: 
 

1. Принять к сведению информацию представленную стороной Работодателя о 
состоянии охраны труда в организациях Госкорпорации «Росатом» по итогам 2019 года. 
Поручить заместителю руководителя рабочей группы В.А. Бороденкову выступить на 
заседании Комиссии с информацией о состоянии охраны труда в организациях 
Госкорпорации «Росатом» по итогам 2019 года. 

 
 
Итоги голосования: 
ЗА - 12 (голосов). 
ПРОТИВ - нет. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. 
 
 
Руководитель рабочей группы                                                                              В.Л. Кузнецов 
 
 

 


