
 

 
 
 

В актовом зале в ЦАБК-1 состоялась отчётная 
конференция Первичной профсоюзной организации 
«Богучанский алюминиевый завод» ГМПР. 

В работе конференции приняли участие 67 делегатов 
из 90 избранных, а также представители администрации 
завода - Генеральный директор Рапацевич Евгений 
Анатольевич, директор по производству Попов Алексей 
Юрьевич, технический директор Чижов Алексей 
Владимирович, директор по качеству и экологии  
Степанова Лидия Петровна, коммерческий директор 
Толмачев Максим Сергеевич, и.о. директора по персоналу 
Гааг Наталия Вячеславовна, начальник ООТиПБ 
Петровицкий Михаил Владимирович. 

Отчётный доклад  о работе профсоюзного 
комитета за период с сентября 2016 по сентябрь 2017г. 
зачитал председатель первички Медведев Алексей 
Сергеевич.  

В ходе своего выступления А.С.Медведев рассказал о 
структуре профорганизации, об изменениях 
произошедших в ходе отчетно-выборной кампании в 
подразделениях (избраны вновь 6 профгрупоргов и 20 
уполномоченных по охране труда), отметил 
положительную динамику профсоюзного членства, 
рассказал о проведённых в отчётном периоде культурно-
массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, а также мероприятиях для молодёжи  и 
для детей работников.  

Председатель остановился подробно на социальном 
партнёрстве, акцентировав внимание на льготах и 
гарантиях, которые работники получили, благодаря 
заключению коллективного договора (дополнительные 
выплаты, отпуска, обеспечение транспортом, 
компенсация стоимости питания, индексация 
заработной платы).   

Отдельный акцент был сделан на обеспечении на 
заводе должного уровня охраны труда, на обучении 
уполномоченных по охране труда и всего профсоюзного 
актива.  

В докладе были отражены проведённые 
профактивом информационные, патриотические  и 
благотворительные акции,  конкурсы, мастер-классы. 
Отчитались о поощрении членов профсоюза за активную 
работу, помощь в организации мероприятий, к юбилеям 
благодарственными письмами, грамотами дипломами, 
денежными премиями, памятными подарками.  

На Конференции работа профсоюзной организации за 
отчётный период была признана удовлетворительной, 
отчётный доклад  и доклад контрольно-ревизионной 
комиссии были утверждены. 

Также на конференции единогласно в состав 
профсоюзного комитета ППО «Богучанский алюминиевый 
завод» ГМПР был избран Бацевичус Александр Викторович, 
менеджер Группы анализа и планирования Коммерческой 
дирекции ЗАО «БоАЗ».  

Алексей Сергеевич Медведев поблагодарил за работу 
переизбранных профактивистов, а вновь избранному 
члену профкома,  профгрупоргам и уполномоченным по 
охране труда пожелал продуктивной общественной 
работы на благо профсоюзной организации и членов 
профсоюза. 
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