
HPOTOKOJI $~2
заседания Отраслевой КОМИССИИ ПО регулированию

сОдИаЛьно-трудОвЬа ОТНОIЛСний

«19» Июня 2017 года г. МосКва

приСутСтВОВАJI~
Члены Комиссии
от Союза работодателей:
Т.А. Терентьева - коордИнатор Стороны, А.Ю. ХиТров - заМеститель Координатора
СТОрОнЫ, д.Л. Ткебучава, Г.В. Мохов, М.Ю. Калинина, С.А. АдаМчиК,
Л.А. Болдырева (вместо А.В. Попона), Т.Б. Воробьева, Н.С. СобакинСКая (вМесто
Я.Я. Копа).
от Профсоюза:
I4.А. Фомичев - КоординатОр СТОрОНЫ, Ю.В. Борисов - замеСтитель координатора
стороны, Ю.К. БабСнКО, С.К. Бортновский, И.А. Кунгурцев, И.И. Лапятина,
И.А. НяКИТин, В.Г. ПрОКОПОВ, Н.Н. Рудаков, В.И. Чаплыгин.

Приглашенные:
рукОвОдители рабочих групп: А.Б. Иванов, Е.Б. СидорОв.
ОТ Профсоюза: А.Г. Ваничкин, Е.В. Марчук, С.Е. Сачкова.
ОТ Союза рабоТОдателей: Ю.А. Куницкий, В.А. БорОденКОв.
Секретариат Комиссии:
от Союза работодателей: В.В. СеребряКОв
от Профсоюза: И.Э. ИнДриКСОн

Председательствовал: u.n. ФОМКчев

Повестка заседания

1. 06 Отраслевом Соглашении ПО атомной энергетике, промышленности И
науке на Следующий период.

2. Об анализе расхОдОв СОциальнОго характера и целесообразности их
Индексации в связи с ростом потребительских цен.

3. 0 сОСТОЯНИИ охраны труда в Отрасли и о ходе проведения С0УТ н
организациях Госкорпорации «Росатом» ПО итогам 2016 года.

4. 0 невыполнении обязательства п.6.2.5. Отраслевого соглашения по
атомной энергетике, промышленности и науке на 2015 — 2017 годы no «Красная
звезда».

При Обсуждении повестки заседания заместитель КоОрдинатора Стороны
Союза работодателей n.ю. Хитров предложил исключить из повестки заседания
вопрос «Об анализе расходов социального характера и целесообразности их
индексации в связи с ростом потребительских цен» н Связи с необходимостью его
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дополнительной проработки в рабочей группе no охране здоровья и социальной
защите.

Заместитель координатора стороны Профсоюза Ю.В. Борисов nредложил
не исключать указанный вопрос из повестки заседания Комиссии и заслушать no
данному Bonpocy информацию заместителя руководите~ рабочей группы no
охране здоровья и социальной защите 8.Г. Прокопова без обсуждения на
Комиссии.

Комиссия РЕШИЛА:
По второму вопросу nовестки заседания Комиссии заслушать заместителя

руководителя рабочей группы no охране здоровья и социальной
защите В.Г. Прокопова.

Заслушав выступления членов Комиссии, руководителей рабочих гругш,
nриглашенньа лиц no воnросам повестки заседания, Комиссия РЕШИЛА:

По первому вопросу: «О~ Отраслевом соглашении по атомной
энергетике, Промышленности и науке на Следующий Период».

1. Принять к сведению информацию заместителей координаторов сторон
А.Ю. Хитрова и Ю.В. Борисова об Отраслевом соглашении по атомной
энергетике, промьплленност~ и науке на следующий период.

2. Координаторам и заместителям координаторов Сторон Отраслевого
соглашения провести консультации по подготовке проекта Отраслевого
соглашения no атомной энергетике, промышленности и науке на следующий
период с учетом подписания новой редаlщии (или продления действующей) в
первой декаде декабря 2017 года.

3. Рабочим группам Комиссии провести анализ обязательств
действующего Отраслевого соглашения (по направлениям деятельности) и
представить предложения координаторам сторон.

Срок: 2 1.09.2017
Ответственные: руководители рабочих групп

По второму вопросу: «Об анализе расходов социального характера и
целесообразности их индексации в связи с ростом потребительских цен».

1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя рабочей
группы по охране здоровья и социальной защите В.Г. Прокопова о состоявшемся
в рабочей группе обсуждении вопроса об анализе расходов социального характера
и целесообразности их индексации в связи с ростом потребительских цен.

2. Рабочей группе по охране здоровья и социальной защите продолжить
работу по указанному вопросу с привлечением заместителей координаторов
сторон.

Срок: 21.09.2017
Ответственные: заместители координаторов сторон, руководитель

рабочей группы.
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По третьему вопросу: «О состоянии охраны труда в отрасли и ходе
проведения СОУТ в организациях Госкорпорации «Росатом» по итогам 2016
года».

1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя рабочей
группы по охране труда В.А. Бороденкова о состоянии охраны труда в
организациях отрасли и ходе проведения СОУТ в организациях Госкорпорации
«Росатом» по итогам 2016 года.

2. Рабочей группе по охране труда информировать Отраслевую комиссию
о мерах, принимаемых по результатам анализа причин нарушений в области
охраны труда и их эффективности.

Ответственный: руководитель рабочей группы

По четвертому вопросу: «О невыполнении обязательства п.6.2.5.
Отраслевого соглашения АО «Красная звезда» в 2016 году».

1. Принять к сведению информацию представителя АО «Красная звезда»
Ю.А. Куницкого об обеспечении заработной оплатьт работникам с учетом роста
потребительских цен на товары и услуги в 2016 году.

2. Обратить внимание Дирекции ЯОК на необходимость
обеспечения выполнения АО «Красная звезда» обязательств
соглашения.

3. По итогам 2017 года заслушать АО «Красная звезда» о выполнении
обязательств п.б.2.5. Отраслевого соглашения.

Срок: февраль 2018г.
Ответственный: руководитель рабочей группы

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

промышлен сти, энергетики и
России»

Т.А. Терентьева И.А. Фомичев

финансового
Отрacneвого
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