
 

 
 
 

БоАЗ признан социально эффективным. Награду в Здании 
правительства получили генеральный директор Е.А.Рапацевич и 
председатель профкома завода А.С.Медведев. 

В Красноярске чествовали победителей краевого смотра-конкурса «За 
высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства по 
итогам 2016 года». Конкурс проводился на основании постановления 
правительства Красноярского края. Вручение наград проходило в здании 
правительства.  

В номинации «Обрабатывающие производства» решением краевой комиссии 
1 место было присуждено Богучанскому алюминиевому заводу. БоАЗ был назван 
в числе краевых организаций с высокой социальной эффективностью и 
достижениями в развитии социального партнерства. 

С приветственными словами к собравшимся обратились первый 
заместитель Губернатора Красноярского края, председатель Правительства 
Красноярского края – Виктор Томенко, председатель Федерации профсоюзов 
Красноярского края Олег Исянов и первый вице-президент Союза 
товаропроизводителей и предпринимателей края Геннадий Лапунов. 

,  
Виктор Томенко отметил, что этот смотр-конкурс десятый по счету. С 

каждым годом его география расширяется и увеличивается число участников. 
В этом году на конкурс было подано 134 заявки. Есть предприятия, которые 
несколько раз уже удостаивались победы в этом смотре-конкурсе.  

"Выстроенная между профсоюзами, властью, надзорными органами, 
работодателями система позволяет оперативно реагировать на все 
проблемы, которые возникают на предприятиях и в организациях. Профсоюзы 
всегда готовы обсуждать проблемы, стараемся максимально предупреждать 
возникновение социально-трудовых конфликтов. Мы ценим предприятия, 
которые участвуют в этом смотре-конкурсе. Уверен, что у нас в крае еще 
достаточно организаций, которые могли бы поучаствовать в конкурсе. И 
пусть сегодняшние победители будут для них примером», - сказал Олег Исянов. 

На церемонии награждения участников конкурса награда была вручена 
генеральному директору ЗАО «БоАЗ» Евгению Рапацевичу и председателю 
первичной профсоюзной организации «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР 
Алексею Медведеву. 

Также Богучанский алюминиевый завод признан победителем в номинации 
«Развитие персонала» в XIV отраслевом конкурсе «Предприятие горно-
металлургического комплекса высокой социальной эффективности – 2017». На 
конкурс представили материалы 56 предприятий из 24 регионов России, что 
составляет около 50% из всех работающих в горно-металлургическом 
комплексе. Это предприятия, входящие в 13 металлургических компаний и 
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холдингов. Наиболее активные из них представляют Объединенную компанию 
«РУСАЛ» - их 15. 


