
ПРОТОКОЛ № 3 

 

заседания рабочей группы по охране труда  

Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

 

 

«06» декабря 2021 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 «08» декабря 2021 г. 

Количество членов рабочей группы: 11. 

Количество представленных бюллетеней: 11. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О плане работы рабочей группы по охране труда на 2022 год и предложениях по 

включению вопросов в план работы Отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на 2022 год. 
 

Ответственный: сторона Работодателя, сторона Профсоюза. 

2. О ротации членов рабочей группы со стороны Профсоюза. 

Ответственный: сторона Профсоюза. 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня.  

Решение по первому вопросу, поставленное на голосование: 

 

1. Принять план работы рабочей группы на 2022 год (приложение 1). Предложить 

вопросы для включения в план работы Отраслевой комиссии на 2022 год (приложение 

2). Направить материалы по данному вопросу в секретариат Отраслевой комиссии. 

 

 



 

Итоги голосования: 

ЗА - 11 (голосов). 

ПРОТИВ - нет. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. 

 

2. По второму вопросу повестки дня.  

Решение по второму вопросу: 

 

1. Принять к сведению информацию стороны Профсоюза о выводе из состава 

рабочей группы со стороны Профсоюза Лысяковой Елены Николаевны и о включении 

в состав рабочей группы Федосеева Виктора Вячеславовича, технического инспектора 

труда ППО ОАО «МСЗ». 

 

 

Руководитель рабочей группы        В.Л. Кузнецов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  Приложение 1 

к протоколу заседания рабочей группы 

по охране труда Отраслевой комиссии 

по регулированию социально-трудовых 

отношений от 06.12.2021 г.   № 3 
 

 

 

ПЛАН 

работы рабочей группы по охране труда Отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Содержание рассматриваемого 

вопроса 

Срок исполнения Исполнитель 

1.  Участие в разработке, пересмотре 

нормативных правовых актов в 

области охраны труда на всех 

уровнях. 

в течение года сторона 

Работодателя, 

сторона  

Профсоюза 

2.  Об итогах выполнения 

обязательств действующего 

Отраслевого соглашения по 

атомной энергетике, 

промышленности и науке за 2021 

год по разделу «Охрана труда». 

I квартал сторона 

Работодателя, 

сторона  

Профсоюза 

3.  О состоянии охраны труда в 

организациях Госкорпорации 

«Росатом» по итогам 2021 года. 

 

II квартал 

сторона 

Работодателя 

4.  О программе взаимодействия 

институтов уполномоченных по 

культуре безопасности 

(менеджеров и координаторов) и 

уполномоченных по охране труда 

для профилактики происшествий, 

выявления событий «низкого 

уровня», решения насущных 

проблем работников на рабочих 

местах. 

II квартал сторона 

Работодателя, 

сторона  

Профсоюза 

5.  О формировании системного 

взаимодействия уполномоченных 

представителей работников по 

охране труда и уполномоченных 

по культуре безопасности 

(менеджеров и координаторов) 

II квартал сторона 

Работодателя, 

сторона  

Профсоюза 



 

6.  О предложениях в Отраслевое 

соглашение по атомной 

энергетике, промышленности и 

науке на следующий период. 

III квартал сторона 

Работодателя, 

сторона  

Профсоюза 

7.  О разработке методологии 

проведения партнерских визитов 

по обмену опытом в области 

культуры безопасности. 

III квартал 

 

сторона 

Работодателя, 

сторона  

Профсоюза 

8.  О плане работы рабочей группы по 

охране труда на 2023 год и 

предложениях по включению 

вопросов в план работы 

Отраслевой комиссии по 

регулированию социально-

трудовых отношений на 2023 год. 

 

IV квартал 

 

 

 

сторона 

Работодателя, 

сторона  

Профсоюза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к протоколу заседания рабочей группы 

по охране труда Отраслевой комиссии 

по регулированию социально-трудовых 

отношений от 06.12.2021 г.   № 3  
 

 

Вопросы  

для включения в план работы Отраслевой комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Содержание рассматриваемого вопроса Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Об итогах выполнения обязательств 

действующего Отраслевого соглашения 

по атомной энергетике, промышленности 

и науке за 2021 год по разделу «Охрана 

труда». 

 

II квартал 

Руководитель 

рабочей группы 

(зам. руководителя) 

 

2.  О состоянии охраны труда в 

организациях Госкорпорации «Росатом» 

по итогам 2021 года. 

 

II квартал 

  

 

 

 


