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ПРОТОКОЛ № 1-19 

 

заседания Рабочей группы по цифровой трансформации рабочих профессий 

при Координационном совете РСПП по вопросам цифровизации 

 

Тема: «Пути преодоления законодательных барьеров в цифровой 

трансформации рынка средств индивидуальной защиты работников 

предприятий» 

 

 

г. Москва, РСПП                                                            10 декабря 2019 года 
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Присутствовали:  

 

1. Шохин Александр Николаевич – Президент РСПП, Председатель 

Координационного совета РСПП по вопросам цифровизации 

2. Юргелас Мария Владимировна – Председатель Рабочей группы по 

цифровой трансформации рабочих профессий при Координационном совете 

РСПП по вопросам цифровизации, Управляющий директор Управления 

информационных технологий и цифрового развития РСПП; 

3. Селезнев Валерий Сергеевич – Сопредседатель Рабочей группы по 

цифровой трансформации рабочих профессий при Координационном совете 

РСПП по вопросам цифровизации, Первый заместитель председателя 

Комитета по энергетике  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

4. Вечеркина Ирина Витальевна – помощник депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.С.Селезнева; 

5. Члены Рабочей группы по цифровой трансформации рабочих профессий 

при Координационном совете РСПП по вопросам цифровизации (согласно 

прилагаемому списку); 

6. Приглашенные участники заседания (согласно прилагаемому списку). 

 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Организационные вопросы: 

1.1. Утверждение состава Рабочей группы по ЦТРП; 

1.2. Утверждение положения о Рабочей группе по ЦТРП; 

1.3. Назначение Ответственного секретаря Рабочей группы по ЦТРП. 

 

2. Вопросы к обсуждению в рамках тематики заседания: 

2.1. Изменения средств индивидуальной защиты в процессе цифровой 

трансформации. Развитие рынка интеллектуальных средств индивидуальной 

защиты в России; 

2.2. Разработка и внедрение интеллектуальных средств индивидуальной 

защиты: нормативно-правовые и технологические барьеры, возможные пути 

их преодоления; 

2.3. Цифровые платформы как инструмент контроля использования средств 

индивидуальной защиты и снижения уровня травматизма на предприятиях; 
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2.4. Роль интеллектуальных средств индивидуальной защиты в достижении 

целей национальных проектов и программ; 

2.5. Совершенствование исполнения контрольно-надзорных функций органов 

государственной власти посредством интеллектуальных средств 

индивидуальной защиты и другие вопросы. 

 

Приветствие:   

Шохин Александр Николаевич – Президент РСПП, Председатель 

Координационного совета РСПП по вопросам цифровизации 

 

Вступительное слово: 

1. Юргелас Мария Владимировна - Председатель Рабочей группы по 

цифровой трансформации рабочих профессий при Координационном совете 

РСПП по вопросам цифровизации, Управляющий директор Управления 

информационных технологий и цифрового развития РСПП 

2. Селезнев Валерий Сергеевич - Сопредседатель Рабочей группы по 

цифровой трансформации рабочих профессий при Координационном совете 

РСПП по вопросам цифровизации, Первый заместитель председателя 

Комитета по энергетике  Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

Выступили:  

1. Марюха Ольга Юрьевна – Начальник отдела стандарта безопасности 

труда Департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации   

2. Недашковская Татьяна Вячеславовна - Заместитель директора 

департамента - начальник отдела развития кадрового потенциала ТЭК 

Департамента законопроектной работы и развития кадрового потенциала 

Министерства энергетики Российской Федерации 

3. Лосев Виталий Сергеевич – Начальник Управления цифрового развития 

Федеральной службы по труду и занятости   

4. Чаркин Евгений Игоревич - Директор по информационным технологиям 

ОАО «РЖД» 

5. Майоров Андрей Владимирович - Заместитель генерального директора - 

главный инженер ПАО «Россети» 

6. Захарченко Игорь Борисович – Начальник Центра развития 

информационно – технологического обеспечения ПАО «ЛУКОЙЛ» 

7.       Ивенков Сергей Григорьевич - Начальник отдела ПАО «Газпром» 
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8. Радьков Сергей Александрович -  Руководитель направления цифровое 

производство Цифровой лаборатории ПАО «ГМК» «Норильский никель» 

Содоклад Смирнов Сергей Альбертович - Генеральный директор ООО 

«Смирнов Дизайн» 

9. Шереметцев Эдуард Михайлович - Заместитель директора Департамента 

информационных технологий ПАО «РусГидро» 

10. Петелин Сергей Александрович - Заместитель директора по 

производству – начальник производственного Управления ООО 

«Газпромэнергохолдинг» 

11. Мирошниченко Максим Иванович - Начальник отдела охраны труда 

ПАО «Энел Россия» 

12. Федосов Павел Васильевич - Руководитель направления стратегического 

развития ООО «Цифра» 

12. Пелымский Владимир Леонидович – Генеральный директор ООО 

«ТранснефтьЭлектросетьСервис» 

13. Берда Тимур Игоревич – Генеральный директор ООО «Юнитера Лабс» 

14. Озерицкая Виктория Юрьевна – директор по специальным проектам АО 

«ФПГ Энергоконтракт» 

15. Емец Николай Александрович – Руководитель проектов ГК «Восток-

Сервис». 

16. Соркин Леонид Рафаилович — вице-президент корпорации «Honeywell». 

 

Решили:  

 

1. Утвердить состав Рабочей группы по цифровой трансформации 

рабочих профессий при Координационном совете РСПП по вопросам 

цифровизации (далее – Рабочая группа по ЦТРП);  

2. Утвердить положение о Рабочей группе по ЦТРП; 

3. Назначить ответственным секретарем Рабочей группы по ЦТРП 

помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.С.Селезнева Вечеркину Ирину Витальевну; 

4. Принять к сведению и учесть при дальнейшем обсуждении вопросов 

цифровой трансформации рабочих профессий (далее – ЦТРП) позиции 

федеральных органов власти, представителей федеральных АНО и 

представителей бизнес-сообщества. Отметить поддержку идей ЦТРП и 

готовность к их реализации; 

5. Отметить высокий уровень заинтересованности представителей бизнес-

сообщества в развитии российского рынка инновационных средств 

индивидуальной защиты. Подчеркнуть важность стимулирования указанного 
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сегмента отечественного рынка, в том числе путем внедрения и реализации 

пилотных проектов; 

6. В рамках деятельности Рабочей группы по ЦТРП провести анализ 

термина «цифровая рабочая профессия», компетенций и профессиональных 

стандартов для различных категорий работников «цифровых профессий»; 

7. Рекомендовать Правительству Российской Федерации и 

уполномоченным федеральным органам власти при разработке проектов 

Концепции электронного надзора, проекта Федерального закона «О контроле 

и надзоре» учесть необходимость включения в указанные проекты следующих 

норм, содержащих: 

7.1. Определение термина «интеллектуальные» или цифровые средства 

индивидуальной защиты», перечень качественных критериев, определяющих 

средство индивидуальной защиты как «интеллектуальное»; 

7.2. Перечень оснований для разграничения ответственности между 

производителем «цифровых» средств индивидуальной защиты, 

производителем «цифровой платформы», работодателем и работником. 

8. Правительству Российской Федерации и уполномоченным 

федеральным органам власти ускорить процесс разработки нормативных 

правовых актов, регулирующих процедуру маркировки средств 

индивидуальной защиты; 

9. Правительству Российской Федерации и уполномоченным 

федеральным органам власти рассмотреть возможность включения в общую 

классификацию средств индивидуальной защиты категорию 

«интеллектуальные средства индивидуальной защиты» с формированием 

классификационных критериев; 

10. Правительству Российской Федерации и уполномоченным 

федеральным органам власти разработать механизмы защиты персональных 

данных сотрудников, работающих в современных цифровых системах с 

использованием интеллектуальных средств индивидуальной защиты; 

11. Правительству Российской Федерации и уполномоченным 

федеральным органам власти рассмотреть возможность исключения из 

нормативных правовых актов Российской Федерации термина «срок носки 

средств индивидуальной защиты» во избежание смешения двух юридических 

конструкций: сроков, определенных с технической точки зрения,  и иных 

видов сроков; 

12.   Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

совместно с Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков 

средств индивидуальной защиты проработать вопрос и при необходимости 

подготовить предложения о включении инновационных средств 
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индивидуальной защиты в Единые типовые нормы бесплатной  выдачи 

средств индивидуальной защиты во всех видах экономической деятельности; 

13. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

рассмотреть возможность закрепления в нормативных правовых актах 

механизма компенсации затрат на приобретение инновационных средств 

защиты работодателями, например, за счет средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации. В частности, рассмотреть возможность 

внесения соответствующих изменений в Правила финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, утвержденные Приказом Минтруда России от 

10 декабря 2012 г. № 580н; 

14. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с 

Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств 

индивидуальной защиты в целях повышения уровня защиты работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными факторами, обеспечить 

запуск отдельного от остальных групп товаров легкой промышленности 

поэтапного пилотного проекта по введению маркировки средствами 

идентификации средств индивидуальной защиты  с учетом особенностей их 

оборота. 

15. В рамках деятельности Рабочей группы по ЦТРП провести анализ 

цифровых платформенных возможностей как инструмента сертификации и 

контроля качества интеллектуальных средств индивидуальной защиты, сбора 

статистических данных и др. 

16. Создать подгруппу по вопросам цифровой трансформации средств 

индивидуальной защиты в рамках деятельности Рабочей группы по ЦТРП и 

при Координационном совете РСПП по вопросам цифровизации. 

Поручить Вечеркиной И.В. проработать вопросы состава, формата и 

планов деятельности подгруппы по вопросам цифровой трансформации 

средств индивидуальной защиты в срок до 10 февраля 2020 г. 

 

 

Ответственный секретарь  

Рабочей группы по цифровой  

трансформации рабочих профессий  

при Координационном совете РСПП  

по вопросам цифровизации                                                             И.В. Вечеркина 


