
ПРОТОКОЛ J$1~3
заседания Отраслевой комиссии по регулированию

. социально-трудовых отношений

26 сентября 2017 года . г. Москва

и~ис~тствовлли
Члены Комиссии
от Союза работодателей:
Т.А. Терентьева - координатор стороны, А.Ю. Хитров - заместитель координатора
стороны, д.Л. Гастен Д.А.(вместо д.Л. Ткебучавы), Г.В. Мохов, М.Ю. Калинина,
С.А. Адамчик, К.А. Сухотина, Н.П. Шешокин, Л.А. Болдырева (вместо А.В. Попона),
А.А. Солодаев (вместо Т.Б. Воробьевой).
от Профсоюза:
И.А. Фомичев - координатор стороны, Ю.В. Борисов - заместитель координатора
стороны, В.Л. Кузнецов, Ю.К. Бабенко, СТ. Иващенко, И.А. Кунгурцев, И.И. Лапшина,
И.А. Никитин, В.Г. Прокопов, Н.Н. Рудаков, В.И. Чаплыгин.

Приглашенные:
А.Г. Ваничкин, 0.А.Гурина, С.Н. Иванова, И.0. Кабанов, ЕЛ. Марчук,
С.Ю. Петрачина, С.Е. Сачкова, Е.Б. Сидоров, В.Н. Январева.
Секретариат Комиссии:
от Союза работодателей: В.В. Серебряков
от Профсоюза: И.Э. Индриксон

Председательствует: Т.А. Терентьева

При обсуждении повестки заседания заместитель координатора стороны Союза
работодателей А.Ю. Хитров предложил рассмотреть вопрос об исключении из плана
работы Комиссии на 2017 год вопроса ‘хО внедрении Типового положения о системе
управления охраной труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации ЗЧg4З8 н от 19.08.2016г. в организациях Госкорпорации
«Росатом».

Комиссия РЕШИЛА:
Рассмотреть предложенный А.Ю. Хитровым вопрос в части «Разное». .

Утвердить следующую повестку заседания:
1. Об Отраслевом соглашении по атомной энергетике, промышленности и науке

на следующий период. .

2. 06 итогах выполнения Отраслевого соглашения на 2015 — 2017 годы за 1
полугодие 2017 года по разделу «Оплата труда» и результатах мониторинга показателя
количественной оценки дифференциации заработной платы между 10% наиболее и 10%
наименее оплачиваемых работников организаций отрасли за 1 полугодие 2017 года.

З. О сценарных условиях планирования расходов на оплату труда по
показателю «Индексация оплаты труда» на 2018 год.

4. 06 организации спортивной работы в отрасли: выполнение плана отраслевых,
межотраслевых, международных спортивных мероприятий в 2017 году, плане и смете
расходов на 2018 год

5. Разное:
5.1. 06 изменении состава Отраслевой комиссии и ее рабочих групп.



5.2. 06 исключении из плана работы Комиссии на 2017 год вопроса «О внедрении
Типового положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской федерации J’&43 8 н от 19.08.201 бг.
в организациях Госкорпорацяи ‘хРосатом».

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

По первому вопросу: «Об Отраслевом соглашении по атомной энергетике,
промышленности и науке на следующий период»

1. Принять к сведению информацию сторон социального партнерства о
вступлении в коллективные переговоры по Отраслевому соглашению по атомной
энергетике, промышленности и науке на следующий период.

2. Принять к сведению информацию заместителей координаторов сторон и
руководителей рабочих групп о состоявшихся консультациях по подготовке проекта
Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке на следующий
период, а таюке проведенном в рабочих группах анализе обязательств действующего
Отраслевого соглашения (по направлениям деятельности).

3. Рабочим группам Комиссии подготовить по своим разделам предложения по
Отраслевому соглашению на следующий период.

Срок: 16.10. 2017
Ответственные: руководители рабочих групп

По второму вопросу: ~хОб итогах выполнения Отраслевого соглашения на 2015—
2017 годы за 1 полугодие 2017 года по разделу «Оплата труда» и результатах
мониторинга показателя количсствспiiой оцепки дифферепциации заработной платы
между 10% наиболее и 10% наименее оплачиваемых работников организаций отрасли за
1 полугодие 2017 года»

1. Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы по трудовым
отношениям и заработной плате М.Ю. Калининой об итогах выполнения Отраслевого
соглашения на 2015 —2017 годы за I полугодие 2017 года по разделу «Оплата труда» и
рёзультатах мониторинга показателя количественной оценки дифференциации
заработной платы между 10% наиболее и 10% наименее оплачиваемых работников
организаций отрасли за 1 полугодие 2017 года.

2. Признать в основном выполненными обязательства по разделу «Оплата труда»
Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке на 2015—2017
годы в 1 полугодии 2017 года

З. Рабочей группе по трудовым отношениям и заработной плате;
- продолжить мониторинг показателя количественной оценки дифференциации

заработной платы между 10% наиболее и 10% наименее оплачиваемых работников
организаций;

- обратить внимание на организации допустившие за отчетный период прирост
соотношения децимального коэффициента более, чем на 20%.

Ответственный: руководитель рабочей группы по трудовым отношениям и
заработной плате.

По третьему вопросу: (<О сценарных условиях планирования расходов на оплату
труда по показателю «индексация оплаты труда» на 2018 гою>
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1. Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы по трудовым
отношениям и заработной плате М.Ю. Калининой о сценарных условиях планирования
расходов на оплату труда по показателю (<индексация оплаты трудах’ на 2018 год.

2. Рабочей группе по трудовым отношениям и заработной плате доработать
еценарньте условия планирования расходов на оплату труда по показателю «индексация
оплаты труда:’> на 2018 год с учетом состоявшегося обсуждения, и представить
координаторам сторон консолидированную позицию.

Срок: 02. 10. 2017
Ответственный: руководитель рабочей группы по трудовым отношениям и

заработной плате.

По четвертому вопросу: ‘хО плане и смете расходов на отраслевые,
межотраслевые и международные спортивные мероприятия 2018 года»

1. Принять к сведению информацию исполнительного директора АНО
«Атомспорт>’ С.Ю. Петрачиной о плане и смете расходов на отраслевые,
межотраслевьте и международные спортивные мероприятия 2018 года.

2. Исполнительной дирекции АНО <‘Атом~спорт» (С.Ю. Петрачина):
- доработать план и смету расходов на международные спортивные

мероприятия 2018 года руководствуясь задачами Госкорпорации «Росатомх’ по
продвижению имиджа и расширению взаимодействия с зарубежными деловыми
партнерами с учетом замечаний и предложений по вовлечению в данную работу
организаций Госкорпорации, работающих за рубежом;

- направить доработанные план и смету расходов на рассмотрение Правления
АНО (<Атом-спорт»;

- проинформировать Комиссию об утвержденном плане и смете расходов
отраслевых, межотраслевьтх и международных спортивных мероприятий на 2018 год.

По пятому вопросу:

5.1. «06 изменении состава Отраслевой комиссии и ее рабочих групп»

1. Принять к сведению информацию заместителя координатора стороны
работодателя А.Ю. Хитрова

о введении в Отраслевую комиссию:
- Кармишиной Оксаны Николаевны — заместiпеля директора департамента

кадровой политики Госкорпорации ‚хРосатом»;
- Собакинекой Натали” Сергеевны — виде-президента по управлению персоналом

АО «ТВЭЛ» (вместо Я.Я. Копа);
о введении в рабочую группу по охране здоровья и социальной защите:
- Калининой Марии Юрьевны — заместителя директора Департамента кадровой

политики — начальника отдела вознаграждения и социальной работы;
- Перфильевой Марины Викторовны - главного специалиста отдела управления

персоналом дирекция по ЯОК;
- Сатина Вячеслава Алексеевича - руководителя проекта группы проектов по

созданию среды социального согласия программы по региональной работе и социальным
проектам (вместо О.П. Фроловой);

- Филиоповой Оксаны Бвгеньевны - начальника управления оплаты труда и
социальных программ АО «Атомэнергомааi» (вместо О.В. Щелконоговой).
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2. Принять к сведению информацию заместителя координатора стороны
Профсоюза Ю.В. Борисова

о введении в состав рабочей группы по трудовым отношениям и заработной
плате Чаплыгина Владимира Ивановича - заведующего отделом экономической работы
и заработной платы аппарата РПРАЭП;

о введении в состав рабочей группы по охране труда:
- Головлева 1-Iиколая Григорьевича - технического инспектора труда ППО

работников ПО «Старт» (вместо Лисевцевой ИЛ.);
- Льисяковой Елены Николаевны - технического инспектора труда ППО

К~320 Курской АЭС (вместо Козинцева С.В.);
- Хлебникова Александра Владимировича - заместителя председателя ПГТО

АО «НЗХК» (вместо Плотникова С.П.);
о введении в состав рабочей группы по охране здоровья и социальной

защите:
- Борисова Юрия Валентиновича - заместителя председателя РПРАЭП;
- Степанова Вячеслав Николаевич - председатель ППО УЧ~З20 Курской АЭС;
о введении в состав рабочей группы по общим и правовым вопросам

Власова Павла Сергеевича - главного специалиста юридического отдела аппарата
РПРАЭП (вместо Беспалова В.В.);

о введении в состав рабочей группы по делам молодежи Гудиновой
Надежды Сергеевны - председателя ППС «ВНИИАМ им. Бочвара».

5.2. «Сб исключении из плана работы Комиссии на 2017 год вопроса «О
внедрении Типового положения о системе управления охраной труда, утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации ЗЧ~4З8 н от
19.08.201 бг. в организациях Госкорпорации «Росатом»

Принять предложение рабочей группы по охране труда от 15.09.2017
(прилагается) об исключении из плана работы Комиссии на 2017 год вопроса (<О
внедрении Типового положения о системе управления охраной труда, утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации ?&438 н от
19.08.2016г. в организациях Госкорпорадии «Росатомх’, и включить указанный вопрос в
проект плана работы Комиссии на 2018 год.

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

промышле9’йости, энергетики и
нф’ки Poccui

/ Т.А. Терентьева о .6’. Фомичев
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