
Протокол № 2 
 

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

в режиме видеоконференцсвязи 
 

«06» октября 2020 года                                                                                   г. Москва 
 
 
Участвовали: 
Члены рабочей группы: 
От стороны Профсоюза: В.Л. Кузнецов - руководитель рабочей группы, 
Н.Г. Головлев, А.А. Гнатюк, И.И. Лапшина, Е.Н. Лысякова,  
А.Р. Хозин – секретарь рабочей группы. 
 
От стороны Работодателя: В.А. Бороденков - заместитель руководителя рабочей 
группы, П.Н. Мерзликин, А.Ю. Можгинский, А.Ю. Хитров. 
 
 
Председательствовал: В.Л. Кузнецов 
 

При обсуждении повестки заседания руководитель рабочей группы       
В.Л. Кузнецов, предложил внести в повестку дня вопрос о состоянии охраны 
труда в организациях Госкорпорации «Росатом» за 9 месяцев 2020 года и вопрос 
о ротации членов рабочей группы со стороны Профсоюза. 
 

Рабочая группа решила утвердить следующую повестку заседания: 

1. О ходе подготовки предложений в проект Отраслевого соглашения по 
атомной энергетике, промышленности и науке по разделу «Охрана труда». 

Ответственные: сторона Работодателя, сторона Профсоюза. 

2. О состоянии охраны труда в организациях Госкорпорации «Росатом» за      
9 месяцев 2020 года. 

Ответственный: сторона Работодателя. 

3. О ротации членов рабочей группы со стороны Профсоюза 
Ответственный: сторона Профсоюза. 

 
Заслушав и обсудив выступления руководителя рабочей группы, 

заместителя руководителя рабочей группы и участников рабочей группы по 
охране труда Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений по вопросам повестки, рабочая группа решила:  
 



По первому вопросу: 

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки предложений в 
проект Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и 
науке по разделу «Охрана труда» руководителя рабочей группы В.Л. Кузнецова 
и члена рабочей группы Хитрова А.Ю. 

2. Отметить отсутствие в разделе 5 «Охрана труда» действующего 
Отраслевого соглашения на 2018-2020 гг. норм и положений требующих 
обязательного изменения.  

3. Считать целесообразным вернутся к обсуждению предложений стороны 
Профсоюза (приложение 1) в рамках коллективных переговоров или в 
дальнейшей работе, после принятия решения Отраслевой комиссии по данному 
вопросу. 

4. Поручить руководителю рабочей группы В.Л. Кузнецову выступить, при 
необходимости, на заседании Комиссии с данной информацией. 

 
По второму вопросу: 

1. Принять к сведению информацию зам. руководителя рабочей группы    
В.А. Бороденкова о состоянии охраны труда в организациях Госкорпорации 
«Росатом» за 9 месяцев 2020 года  

2. Поручить зам. руководителя рабочей группы В.А. Бороденкову выступить 
на заседании Комиссии с сообщением по данному вопросу. 
 
По третьему вопросу: 

1. Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы         
В.Л. Кузнецова о выводе из состава рабочей группы стороны Профсоюза 
Хлебникова Александра Владимировича и о включении в состав рабочей группы 
Гнатюк Анны Александровны, технического инспектора труда                         
ППО Калининской АЭС. 

 
 

Руководитель рабочей группы                                                               В.Л. Кузнецов 
 
 

 
 
 


