
Протокол № 3 
 

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

 
«12» сентября 2018 года                                                                           г. Москва 
 
 
Присутствовали: 
Члены рабочей группы: 
От стороны Профсоюза: В.Л. Кузнецов - руководитель рабочей группы, 
Н.Г. Головлев, И.И. Лапшина, Е.Н. Лысякова, А.В. Хлебников, 
А.Р. Хозин – секретарь рабочей группы. 
 
От стороны Работодателя: В.А. Бороденков - заместитель руководителя рабочей 
группы, А.Ю. Можгинский, М.В. Строилов, А.Ю. Хитров. 
Приглашенные: 
Ю.В. Борисов, А.А. Гнатюк, В.В. Серебряков 

 
Председательствовал: В.Л. Кузнецов 
 

 
Руководитель рабочей группы Кузнецов В.Л. предложил в соответствии с 

решением Отраслевой комиссии по социально-трудовым отношениям (Далее-
Отраслевая комиссия) включить в повестку заседания вопрос о рассмотрении 
итогов II Форума-Диалога «День безопасности атомной энергетики и 
промышленности». 

Зам. руководителя рабочей группы Бороденков В.А. сообщил, что работа по 
изучению и применению сотрудниками отрасли материалов, подготовленных по 
итогам «Дня безопасности», проведенного 06-07.06.2018, в организациях отрасли 
организована, мероприятия выполняются в установленные планами сроки. 

Предложил выступить с сообщением по данному вопросу на следующем 
заседании рабочей группы, для подготовки более полной информации. 
 

Рабочая группа решила утвердить следующую повестку заседания: 

1. О проведении специальной оценки условий труда в организациях отрасли 
и мониторинг реализации законодательства о специальной оценке условий 
труда. 

2. О внедрении Типового положении о системе управления охраной труда 
утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 
г. № 438н в организациях Госкорпорации «Росатом».  

3. О критериях оценки организаций и порядке проведения конкурса на звание 
«Лучшая организация в области охраны труда» (по дивизионам). 



4. О рассмотрении итогов II Форума-Диалога «День безопасности атомной 
энергетики и промышленности». 

 
Заслушав и обсудив выступления руководителя рабочей группы, 

заместителя руководителя рабочей группы, участников и приглашенных на 
заседание рабочей группы по вопросам повестки, рабочая группа решила:  
 

По первому вопросу:  

1 Принять к сведению информацию члена рабочей группы Хозина А.Р. о 
проведении специальной оценки условий труда в организациях отрасли и 
мониторинге реализации законодательства о специальной оценке условий труда. 

 
По второму вопросу: 

1. Принять к сведению информацию зам. руководителя рабочей группы 
Бороденкова В.А. о внедрении Типового положении о системе управления 
охраной труда утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 
августа 2016 г. № 438н в организациях Госкорпорации «Росатом».  

2. Обратиться к зам. координаторов сторон Отраслевой комиссии с 
предложением, исключить из повестки следующего заседания Отраслевой 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вопрос о 
внедрении Типового положения о системе управления охраной труда утв. 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г.    
№ 438н в организациях Госкорпорации «Росатом». 
Вернуться к рассмотрению указанного вопроса во втором квартале 2019 года. 
 
По третьему вопросу: 
 
1. Отметить, что стороны рабочей группы не нашли единого подхода по 

предложению профсоюзной стороны о проведении конкурса в рамках 
социального партнерства по охране труда. 

 
По четвертому вопросу: 
 

1. Принять к сведению информацию зам. руководителя рабочей группы 
Бороденкова В.А. об организации и ходе изучения и применения сотрудниками 
отрасли материалов, подготовленных по итогам «Дня безопасности»,  
проведенного 06-07.06.2018. 



2. Поручить зам. руководителя рабочей группы Бороденкову В.А. 
подготовить информацию о ходе реализации плана мероприятий, принятого по 
итогам II Форума-Диалога «День безопасности атомной энергетики и 
промышленности» к следующему заседанию рабочей группы 

3. Обратится к координаторам сторон Отраслевой комиссии с просьбой 
предложить рассмотреть вопрос о ходе реализации плана мероприятий 
принятого по итогам II Форума-Диалога «День безопасности атомной энергетики 
и промышленности» на декабрьском заседание Отраслевой комиссии. 

4. Поручить руководителю рабочей группы Кузнецову В.Л. 
проинформировать Отраслевую комиссию по данному вопросу. 

 
 
Руководитель рабочей группы                                                                 

 
 

 
 
 
 
 
 


