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Состоялась Отчетно-выборная конференция ППО
«Богучанский алюминиевый завод» ГМПР.
На
конференции
присутствовали 62 из
86
делегатов,
представители
администрации
ЗАО «БоАЗ» , а также
неравнодушные
к
профсоюзной
жизни
работники завода.
Началась конференция с доклада
председателя
ППО
«Богучанский
алюминиевый
завод»
ГМПР
А.С. Медведева о проделаной работе за отчетный период
с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года. В
представленном докладе он показал с помощью
графиков, как менялись показатели начиная от момента
образования Первички. Так было отмечено увеличение
выплат по материальной помощи, премированию
профактива, были увеличены затраты на проведение
культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий. Что касается самих мероприятий, их
количество
и
качество
также
выросло. Был отмечен
и
рост
по
численности членов
профсоюза,
состоящих на учете в
первичке, на момент
конференции
членство в Первичной
профсоюзной организации составило 1014 человек. В
завершении доклада председатель пожелал всем
развития и роста.
После председателя профсоюзной организации слово
было предоставлено заместителю председателя
Молодежного совета С.А. Петрову.

Он рассказал о
том,
что
сделал
Молодежный совет за
год,
какие
мероприятия
были
проведены.
Их
оказалось немало: это
и
различные
волонтерские программы, и культурно-массовые и
физкультурно-оздоровительные
мероприятия,
и
различные акции. Многие из них были проведены
совместно с нашей Первичкой. Закончил свой доклад
Петров С.А. пожеланиями дальнейшей продуктивной
совместной работы.
После докладов, конференцией была дана оценка
работы профсоюзного комитета завода за минувший
год.
И ею стала оценка –« Хорошо!»
Считаем ее достойной нашей работы!
Далее была процедура выборов. Первым выбирали
члена профкома и председателя профсоюзного
комитета
подразделений
Комерческой
дирекции.
Единогласным голосованием избрана Фоменко Юлия.
Следующим выбирали члена профкома первички и
председателя профкома подразделений Технической
дирекции. Избран единогласно мастер ЦЭиРВО Кудряшов
Сергей.
Председателем
профсоюзного
комитета
подразделений
Производственной
дирекции,
после
единогласного
голосования
стал
Сошинский
Олег,
организатор
работ
операторов
АППА
Серии электролиза.
Желаем членам профкома, профгрупоргам и
активистам продуктивной общественной работы на
благо коллектива нашего завода.
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