
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«БОГУЧАНСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД» 

В актовом зале ЦАБК состоялась очередная информационная встре-
ча руководителей завода с профсоюзными активистами, обсуждали изме-
нения в трудовом законодательстве, принятые локальные нормативные 
акты,  задавали вопросы. 

Вёл встречу председатель ППО «Богучанский 
алюминиевый завод» ГМПР Алексей Сергеевич             
Медведев. 

О новом в трудовом законодательстве подробно 
ознакомила собравшихся и.о.начальника отдела труда 
и заработной платы ЗАО «БоАЗ» Юлия                               
Александровна Мокрогузова, которая рассказала об 
индексации заработной платы,  изменениях по НДФЛ и 
в порядке расчёта и уплата страховых взносов, об 
электронных больничных. 

Продолжил встречу менеджер отдела охраны 
труда и промышленной безопасности ЗАО «БоАЗ» 
Алексей Владимирович Коновницын, который рас-
сказал о введении на заводе Положения о коллектив-
ной ответственности за соблюдение требований по 
охране труда. Коллективная ответственность в виде 
внепланового инструктажа для работника, нарушив-
шего требования охраны труда, совместно с его тру-
довым коллективом введена для обеспечения профи-
лактических мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, со-
блюдению требований по охране труда. 

Профсоюзные активисты задали вопросы об 
открытии нового садика, ремонта автодороги «Абан – 
Таёжный»,  высокой стоимости оплаты жилья, о ра-
боте сушилок для спецодежды и спецобуви, о своевре-
менном обеспечении зимней спецодеждой, о работе 
лифтов в ОПЭ и ГОУ, об агрессивном поведении распло-
дившихся на территории завода собак. 

На вопросы, поступившие от членов профсоюза, 
ответили директор по персоналу ЗАО «БоАЗ»                  
Александр Васильевич Тананайко и начальник Отде-
ла управления социальными объектами ЗАО «БоАЗ» 
Алексей Владимирович Уличев. Ответы на вопросы 
и ход решения озвученных проблем можно посмотреть 
на диске Н в папке «Профсоюз». 

Также, работников проинформировали, что по-

садка в служебные автобусы будет производиться 

строго по пропускам ЗАО «БоАЗ» и призвал всех работ-

ников срочно получить пропуска нового образца в бюро 

пропусков. 

В завершении встречи перед профсоюзным активом выступил менеджер 
СГМ ЗАО «БоАЗ» Илья Арбатский, который рассказал о своём участии в XIX Все-
мирном фестивале молодёжи и студентов в г.Сочи.   
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