
ПРОТОКОЛ J’4Н
заседания Отраслевой комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений

04 апреля 2019 года i Москва

ПРИСУТСТВОВАЛИ
Члены Комиссии
от Союза работодателей:
Т.А.Терентьева координатор стороны, А.Ю.Хитров - заместитель координатора
стороны’ СА. Адамчик. .H.A. Болдь]рева (вместо А.В. Попона). д.Л. Ткебучава.
М.Ю. Калинина, Н.С. Собакинская, А.А.Солодаев, К.А. Сухотина. Н.Б. Шафалович.
от Профсоюза:
И.А.Фомичев - координатор стороны, Ю.В.Борисов - заместитель координатора стороны’
В.Л. Кузнецов, Ю.К. Бабенко, И.А. Кунгурцев, И.И. Лапшина, И.А. Никитин,
В.Г. Прокопов, Н.Н. Рудаков, В.И. Чаплыгин.

Пригла щенные:
от Профсоюза: О.В. Антонюк, АУ. Ваничкин, К.Е. Евдокимов, В.С. Захарова.
Ь.В. Марчук, С.Е. Сачкова, Е.Б. Сидоров, В.Н. Январева.
от Союза работодателей: ОА. Гурина, c.n. Гудин, С.Н. Иванова, А.Б. Иванов.
Секретариат Комиссии:
от Союза работодателей: В.В. Серебряков
от Профсоюза: И.Э. Индриксон

Председатс.цьствует: Т.А. Терентьева.

При обсуждении повестки заседания заместитель координатора стороны Союза
работодателей А.Ю. Хитров предложил дополнить повестку заседания вопросом <Юб
изменении даты очередного заседания Комиссии в июне 2019 года» и объединиiь
первый и второй вопросы повестки.

Комиссия РЕШИЛА:
Рассмотреть предложенный А.Ю. Хkпровым вопрос в части «Разное» и утвердить
следующую повестку заседания:

1. 06 итогах выполнения обязательств Отраслевого соглашения по атомной
энергетике, промышленности и науке на 2018-2020 годы за 2018 год. 0 резульгаiах
мониторинга показателя количественной оценки дифференциации заработной платы
между lО0о наиболее и IО0о наименее оплачиваемых работников организаций отрасли за
2018 год.

2. Итоги реализации Единой отраслевой социальной политики в 2018 году с
оценкой эффективности ее реализации.

3. Разное.
3.1. О присоединении организаций Госкорпорации .хРосатом» к Отраслевому

соглашению по атомной энергетике’ промыш iенносiи и науке на 2018-2020 годы.
3.2. 06 изменении даты очередного заседания Комиссии в июне 2019 года.
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Заслушав выступления членов Отраслевой комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений (далее-Комиссия), руководителей рабочих групп,
приглашенных лиц по вопросам повестки заседания Комиссия РЕШИЛА:

По первому вопросу: «Об итогах выполнения обязательств Отраслевого
соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке на 20 18-2020 годы за 2018
год».

1. Принять к сведению информацию заместителей координаторов сторон и
руководителей рабочих групп об итогах выполнения Отраслевого соглашения по
атомной энергетике, промышленности и науке на 2018-2020 годы (далее—Соглашение)
в 2018 году и о результатах мониторинга показателя количественной оценки
дифференциации заработной платы между lО~о наиболее и lООо наименее оплачиваемых
работников организаций отрасли за 2018 год

2. Считать Соглашение в 2018 году в основном выполненным.
З. Отметить, что 25 организаций в отчете о выполнении обязательств

Отраслевого соглашения по п. 5.2.3 «О финансировании мероприятий по улучшению
условий и охраны труда» представили информацию в абсолютных величинах (тысяч
рублей), а не в 0000 от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

4. Направить письма за подписью координаторов сторон в адрес руководителей
организаций и дивизионов (управляющих компаний), организации которых
допустили отклонения при выполнении обязательств Соглашения по пунктам:

- 5.2.8. ФГУП [10 ‘хСевер», АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» - руководителю
Ядерно-оружейного комплекса, АО ~<Атомэнергоремонт» - руководителю АО (<Концерн
‘хРосэнергоатом»;

- 6.2.5. АО <‘ВНИПИпромтехнологии» - руководителю АО
«Атомредметзолото».

- 6.2.5. АО «ВНИИХТ», АО ГНЦ «ФЭИ», АО ФГУП НИИ НПО «Луч». 6.2.3,
6.2.4 и 6.2.5 АО ГНЦ «ТРИНИТИ» - р~ководителю дивизиона «Наука и инновации».

Срок: апрель 2019г.
Ответственные: Секретариат Комиссии.
5. Рабочей группе no трудовым отношениям и заработной плате:
- продолжить мониторииг соотношения средней заработной платы 10%

наиболее и lО0о наименее оплачиваемых работников организаций отрасли;
- заслушаiь представителей АО «ФЦНИWI «С1-IПО «Элерою> и АО ГНЦ

«ТРИНИ~1 И». допустивших отклонение при выполнении обязательп в по разделу
«Оплата труда» Соглашения.

Срок: июнь 2019г.
Ответственный: руководитель рабочей группы.
6. Стороне Союза работодателей принять меры по формированию

представительства в составе рабочей группы по делам молодежи.
Срок: июнь 2019г.
Ответственный: заместитель координатора стороны Союза работодателей.

По второму вопросу: «Об итогах реализации Единой отраслевой социальной
поли гики в 2018 I од~ с оценкой эффективности ее реализации».

1. Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы по охране
здоровья и социальной защюпе О.А. Гуриной об итогах реализации Единой
отраслевой социальной политики Госкорпорации «Росатом» в 2018 году.



2. Считать практики реализации КСП в организациях Госкорпорации «Росатом»
соответствующими механизмам и условиям, определенным Единой отраслевой
социальной политикой (ЕОСП).

З. Рабочей группе по охране здоровья и социальной защите:
- проанализировать причины резкого снижения расходов на оказание

материальной помощи молодым специалистам;
- проанализировать условия реализации корпораiивной социальной программы

негосударственного пенсионного обеспечения (далее КС~ НПО). расходы на
реализацию КСП НПО и размеры назначаемых негосударственных пенсий;

- результаты анализа и предложения рабочей группы, а также результаты оценки
эффективности реализации ЕОСП рассмотреть на следующем заседании Комиссии.

Срок: июнь 2019.
Ответственный: руководитель рабочей группы по охране здоровья и социальной

защите.

По третьему вопросу: Разное.
3.1. О присоединении организаций Госкорпорации «Росатом» к Отрас iевому

соглашению по атомной энергетике, промышленности и науке на 2018-2020 годы».
1. Принять к сведению информацию заместителя координатора стороны

работодателей А.Ю. Хитрова о присоединении организаций Госкорпорации «Росатом»
к Отраслевому соглашению по атомной энергетике, промышленности и науке на
2018-2020 годы.

2. Информировать генерального директора Госкорпорации sхРосатом» об
организациях, не отреагировавших на письмо сторон социального партнерства ог
16.07.2018 No 382 18 о присоединении к Соглашению, а также об организациях.
отказавшихся от присоединения к Соглашению (приложение).

Ответственные: координаiоры сторон.
3.2. Об изменении даты очередного заседания Комиссии в июне 2019 года.
Установить дату проведения заседаний Комиссии 20 июня 2019 года.

Координатор стороны Координатор стороны
Общероссийского отраслевого Российского профессионального
объединения работодателей союза работников атомной энергетики
«Союз раб.тодателей атомной и промышленности

промышw ности, энергетики и
уки России»

Т.А. Терентьева . И.А. Фомичев
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Приложение
к протоколу М21 от 04.04.2019

Перечень организаций, присоединившихся к Отраслевому соглашению по атомной энергетике, промышленности
и науке на 2018-2020 годы

1 П~6личное акционерное общество «Ковровский механический завод».
2 Федеральное государственное унитарное предприятие «Ведомственная охрана Росатома».
З Акционерное общество <(Балтийская АЭС».
4 Акционерное общество «Хиагдах’.
5 Акционерное общество ‘х,далур».
б Федеральное государственное унитарное предприятие <Юбъединенны й эколого-технологический и научно-

исследовательский центр no обезвреживанию РАО и охране окружающей среды».
7 Акционерное общество <d-lаучно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В.

Ефремова».
8 Акционерное общество <Электрогорский научно-исследовательский центр по безопаснос~и атомных

электростанций».
9 Акционерное общество ~<Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых

ядерных реакторов».
10 Акционерное общество <(Ордена Трудового КраDного Знамени научно-исследовательский физико-

химический институт имени Л. Я. Карпова».
11 Акционерное общество «Русатом Автоматизированные системы управления».

12 Общество с ограниченной ответственностью «Управление автомобильного транспорта».
13 Общество с ограниченной ответственностью ‘хl-IЗХК Инструмент».

4 Общество с ограниченной ответственностью «НЗХК-Энергия».
] 5 Акционерное общество ‘хНЗХК-Инжиниринг».
6 Общество с ограниченной ответственностью «WСЗ-Механика».



Организации, отказавтпиеся от ПрисОедиНениЯ к Отраслевощ соглашению во атомной энергетике,
промышленности и науке на 2018-2020 годы.

Ж Наименование
о ганизации

]. АО «ВНI4АЭ&

2. ФГУП «СКЦ Росатома»

З. АО «Атомспецтранс»

4. ООО«СМБ»

АО <М омЭнергоСбыт»

АО «КОНСI4СТ-ОС»
АО «НоваВинд»

8. АО
«Химпроминжиниринг»

9. АО «Ураниум
Груп»
(отказ поступил от АО

«Техснабэкспо т»

Причина отказа

- финансовые заiраты, связаннь~е с ОС не были предусмотрены при формировании
расходов на персонал на 2018 год;
- сэедства на п исоединение учт ‘тв 2019 год .

- отсутствие ярофсоюзной организации;
- будут учитывать ОС по возможности
- отсутствие необходимых финансовых условий (организационные мероприятия по
созданию единой отраслевой компании ло организаци и 1 ранспортирования спецгрузов)
Возможно присоеди нение после реформирования отраслевой транспортной
ин аст кт ы.
- формирование бизнес-ниши ООО,
- обновление коллеюива, другие изменения в организации, не позволяющие принимать
повышенные обязательства;
- п едложение ассмот ят в б дущем году.
- в связи с установлением Обществу органами госвласти необходимой валовой выручки
имеются ограничения в части исполнения всех обязательств ОС;
- ОС читывается в Л1-{А.
- возможно после аз аботки Кд о ганизации
- становление бизнеса;
- ОС учитывается в ЛНА.

НГH( - высокая загруженность работников;
- отсутсi вие профсоiозной организации.
Повто но ассмот ят по ме е оста о ганизации.

Уан Присоединение в переходный период трансформации организации нецелесообразен.
Возможно присоединение после окончания мероприятий по трансформации
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l~’ АО НИИГРАФйТ ППО института состоит на учете в [‘МПР
н. АОАТЭК

12. АО ВПО хЗАЭС>

Организация руководств~ется ЛНА, рекомендованными ГК и согласовайными УК с
четом от заслевых особеЕностей

Общество не готово п исоединиться к ОС на сегодняшний день

Перечень органнзаций Госкорпораини «Росатом», которым рекомендуется присоединиться к Отраслевому
сог хапiенню no атомной знерпп “ке, промышленности и науке “а 201 8-2020 годы, tie ответивших на письмо

Отраслевой комиссии от 16.07.2018 ‚К~ 382/18 за подnисыо генерального директора Госкорпорапии ~<Росатом»,
п едседателя РПРАЭП и гене ального ди екто а СоюзАтом России

Ядерный оружейный комплекс

Горнор~дньJй

ТопливныЙ

Сбыт и трейдинг
Электроэнергетический

Машиностроительный

I АО “Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ”

ООО hИскра”
ООО “К аун”

АО “Экспедиция Ж 211

защите ин о мации”

АО “Атомредметзолоi о”

ООО “АРМЗ Се .вис”

АО “Научно-технический и сертификационный центр по комплексной

АО “Объединенная компания “Разделительно-сублиtиатный комплекс”
АО “РУСБУРМАLВ”

АО “Эльконский горно-ме~аJiлургический комбинат”

ООО “Экоальянс”
OOO “Ha чно-п .оизводственное объединение “Цент отех”

АО “П омьшiленные инновации’

АО “нПО ~3АЭС”

ЛО “Р сская Эне гоМашиност оительная Компания”

I АО “АЭМ-технологии”
I

з



REIN 18 АО “Русатом Эне го Инте нешнл” (РЭИН)
Инжиниинговый 19 ПАО “Эне госпецмонтаж”
перспективные 20 ООО “Алабуга-Волокно”
материалы 21 ЗЛО “Технслогический цент “ТЕНЕКС

22 ООО “Завод углеродных и комлозиционных мате иалов”
23 ООО “А гон”

ЗСЖЦ 24 АО “Феде)альНый цент яде ной и адиационной безопасности”

95 АО “Опытно-демонстраLlионный центр вывода из эксплуатации уран-
г афитовых яде ных еакто ов”

26 ФГ~П “Национальный оператор по обращению с радиоактивными
отходами”

Наука и инновации ,, ,,27 АО Наука и инновации

28 ЛО “Институт еакто ных мате иал
• АО “Технога к-Технология”

О АО “Р сский све хп оводник”~‚ ООО
OOO “С плюс”

Rusatorn Heaithcare АО “Русаточ Хэлскеа”
АО “Научно-исследовательский институт технической физики и
автоматизации (НI4I4ТФА)”
АО “Руса~ом •аство ные еакто ы” (АО «Рус еакто »)

. ООО «Цент высокотехнологичной диагностики» ООО ‘хЦВТд»)
~ ООО “Ядерные медицинские технологии-Снежинск” (ООО ‘хЯМТ

Снежинск»’
: АО “Все егиональное объединение “Изотоп”

О АО “Управляющая компания индустриального парка “Нижние котлы”
ОТЭК ~ АО «Объединённая теплоэне.гетическая компания»

~‚ АО “Железного.ская
42 АО “Вет озне гетическая отдельная гене и ующая компания”
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