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На Богучанском алюминиевом заводе состоялась Конференция трудового 
коллектива. Итогом работы Конференции стало подписание соглашения о 
пролонгации действующего Коллективного договора ЗАО «БоАЗ» на 2017-2019 годы. 

В работе конференции приняли участи 22 делегата 
из 25 избранных, а также представители 
администрации завода: Генеральный директор Евгений 
Анатольевич Рапацевич,  директор по персоналу 
Александр Васильевич Тананайко, директора по 
направлениям производств.  

Ведение Конференции было поручено Председателю 
профсоюзной организации Алексею Сергеевичу 
Медведеву. 

Во вступительной речи Генеральный директор  
ЗАО «БоАЗ» Е.А.Рапацевич поблагодарил профактив 
молодой первичной профсоюзной организации за 
внимание уделяемое формированию  культурного уровня 
среди работников завода и жителей поселка Таежный, 
за пропаганду здорового образа жизни. Отметил 
большую совместную работу администрации и 
профсоюза с трудовыми коллективами завода, 
важность создания и обслуживания спортивного зала в 
поселке, проведение танцевальных, вокальных и других 
конкурсных программ.  

Делегатами конференции был заслушан и 
единогласно утвержден отчет об исполнении 
Коллективного договора ЗАО «БоАЗ» в 2016 году, с 
которым выступил А.В.Тананайко. В своем 
выступлении директор по персоналу коснулся самых 
важных обязательств, выполненных администрацией и 
профсоюзной организацией.  

Это своевременно выплачиваемая заработная 
плата, выплаты дотации на питание, обеспечение 
жильем, транспортом, соблюдение питьевого режима, 
культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная 
работа, организация летнего отдыха детей,  обучение 
сотрудников, возможность карьерного роста, 
проведение медицинских осмотров, а также о завершении специальной оценки условий 
труда (СОУТ) на предприятии. 

Делегатами было принято решение о пролонгации действующего Коллективного 
договора ЗАО «БоАЗ» на три года. Соглашение от имени Работодателя подписал 
Генеральный директор ЗАО «БоАЗ» Е.А.Рапацевич, от имени Работников – Председатель 
ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР А.С.Медведев. 

Подписанный документ внес также ряд дополнений и изменений, улучшающих 
положение работников, в разделы «Оплата труда, социальные гарантии и льготы», 
«Гарантии деятельности профсоюзной организации» и «Цели сотрудничества сторон, 
закрепляющие принцип социального партнерства».  

В завершении Конференции А.С.Медведев подчеркнул: «Только совместная работа в 
единой команде администрации и работников БоАЗа в рамках социального партнерства 
будет являться одной из основополагающих гарантий дальнейшего успешного развития 
молодого, самого современного алюминиевого завода России и нашей молодой активно 
развивающейся первичной профсоюзной организации ГМПР».  

Е.А.Рапацевич добавил: «Сегодня в п. Таежный Богучанского района на наших  глазах  
благодаря совместным усилиям зарождается один из центров культурного и социально-
экономического развития Красноярского края. Наши с Вами имена будут вписаны 
золотыми буквами в историю Богучанского алюминиевого завода». 
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