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Состоялось итоговое заседание профсоюзного комитета, на котором 
обсуждались рабочие вопросы и подводились итоги 2016 года.  

 
На последнем в 2016 году заседании профсоюзного комитета обсуждались рабочие 

вопросы (приём в члены профсоюза, оказание материальной помощи), подводились 
итоги уходящего года.  

Был принят план работы на 2017 год, отмечена успешно проведенная отчетно-
выборная конференция, развитие культурно-массового 
направления, активное участие работников завода в 
фестивалях «ALюминиевая волна» и «Танцевальный ALимп», 
полностью профинансированных из профсоюзного бюджета.  

Также, уделяя большое внимание оздоровлению 
работников и членов их семей, профсоюзным комитетом в 
отчетном году приняты на себя и полностью выполнены 
обязательства о финансировании за счет профсоюзного 
бюджета обслуживания спортивного зала «Metallurg» и проведения 
на базе школы №7 занятий фитнессом под руководством 
квалифицированного тренера. 

На посещение спортивного зала в 2016 году профсоюзной 
организацией выдано около 1000 пропусков для членов профсоюза и 
членов их семей (супругов, детей). 

В прошедшем году профсоюзный комитет дал 83 
мотивированных мнения по проектам представленных на 
согласование:  инструкций по охране труда; производственных 
инструкций; приказов о применении дисциплинарного взыскания; об 
оплате труда и премировании работников; об установлении 
доплаты за условия труда; об установлении доплаты за 
профессиональное мастерство; программ проведения 
первичного инструктажа на рабочем месте; положения о 
порядке эксплуатации оборудования и др. 

В 2016 году из профсоюзного бюджета была оказана 
материальная помощь 81 члену профсоюза на общую сумму 420 
тыс. руб., в том числе:  
  90 тыс. руб. – 28 работникам при рождении детей;  
 190 тыс. руб. – 19 работникам в связи со смертью близких 

родственников и работников завода;  
 56 тыс. руб. – 7 работникам на лечение; 
 69 тыс. руб. – 23 работникам в рамках акции «Собери ребенка в 

школу»;  
 15 тыс. руб. – 4 работникам в связи с тяжелым материальным 

положением. 
По решению профсоюзного комитета за активную работу в 

профсоюзной организации по защите прав и законных интересов 
членов профсоюза, организацию и проведение культурно-массовых 
мероприятий для членов профсоюза по итогам года были 
отмечены Почетными грамотами 6 человек, премированы 35 
профсоюзных активистов, профгрупоргов и уполномоченных по 
охране труда. 

Уходящий год стал годом зарождения множества новых и добрых традиций. Одна 
из них – чествование юбиляров, которым исполнилось 50, 55 и 60 лет. Все они получат 
благодарственные письма и денежные премии от профсоюзной организации и Дирекции 
по персоналу ЗАО «БоАЗ». 
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