
 

 
 
 
 

На Богучанском алюминиевом заводе была создана первичная 
профсоюзная организация. Председателем был избран лидер инициативной 
группы Алексей Медведев. 

В профсоюзной семье Федерации профсоюзов Красноярского края произошло 
важное событие. В краевой организации Горно-металлургического профсоюза России на 
одну первичную профсоюзную организацию стало больше. Да на какую организацию!  

В поселке Таежный трудовой коллектив Богучанского алюминиевого завода, 
возведенного компанией РУСАЛ,   провел учредительное собрание, на котором более ста 
рабочих и инженерно-технические работников приняли единогласное решение: 
профорганизации на заводе – быть! 

На собрание были приглашены генеральный директор Алексей Картавцев, 
технический директор Евгений Рапацевич, директор по персоналу Александр Тананайко, 
заместитель главы Богучанского района Наталья Илиндеева, председатель 
Координационного совета организаций профсоюзов Богучанского района Николай 
Логинов, председатель краевой организации Горно-металлургического профсоюза России 
Сергей Цвиров, председатель Федерации профсоюзов Красноярского края Олег Исянов.  

О.Исянов рассказал об основных направлениях деятельности Федерации 
профсоюзов Красноярского края и отметил важность и обоюдную пользу социального 
партнерства в современных экономических условиях.  

А.Картавцев проинформировал о положении дел на предприятии. Перед 
коллективом после запуска основных производственных мощностей открываются 
захватывающие перспективы. 
Предприятие находится в активной 
стадии комплексного опробования 
оборудования, и в самое ближайшее 
время состоится торжественный пуск 
Богучанского алюминиевого завода.  

На собрании председателем 
вновь созданной профорганизации был 
избран лидер инициативной группы 
Алексей Медведев. Участники собрания 
выбрали профсоюзный комитет и 
контрольно-ревизионную комиссию.  

Первичке БоАЗа от краевого 
комитета ГМПР был торжественно вручен флаг Горно-металлургического профсоюза 
России. Из 103 присутствующих на собрании в ГМПР вступил 91 работник. Хорошее 
начало! А впереди еще очень много работы по обучению профактива и укрупнению 
организации.  

«Прежде всего, необходимо создание эффективной команды из числа 
единомышленников, формирование профсоюзной структуры по всем 
подразделениям завода, принятие нормативных актов, таких как положение о 
первичной профсоюзной организации, положение об уполномоченных по охране 
труда. И, конечно же, заключение коллективного договора», - подытожил Алексей 
Медведев.  

По оценке лидера краевой организации ГМПР Сергея Цвирова, инициативная 
группа активно действовала на всем этапе подготовки к мероприятию, обращалась в 
крайком за консультациями, работала с коллективом.  Да и руководство завода 
поддержало создание профсоюзной организации. По словам опытных топ-менеджеров, 
стоящих во главе высокотехнологичного промышленного объекта, первичная 
профсоюзная организация – хороший помощник как на стадии строительства 
предприятия и формирования трудового коллектива, так и в рабочем процессе.  
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