Отчетно-выборная конференция
6 сентября в актовом зале ЦАБК состоялась отчетно-выборная
конференция ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР. В работе
конференции приняли участие 58 делегатов из 59 избранных, а также
представители администрации завода: и.о. генерального директора Чижов
Алексей Владимирович, и.о. директора по персоналу Журкина Мария
Леонидовна.
Отчетный доклад представил
председатель
первичной
профсоюзной
организации
«Богучанский
алюминиевый
завод»
ГМПР
Медведев
Алексей
Сергеевич,
он
рассказал о росте численности
нашей
профсоюзной
организации с сентября
2018 г. по сентябрь 2019 г. ее
рост составил 375 человек.
В представленном докладе председатель подробно остановился на
предложениях по изменению и дополнению в Коллективный Договор ЗАО
"БоАЗ" на 2020 - 2022 годы, и напомнил, что по итогам отраслевого
конкурса, наш коллективный договор признан лучшим среди предприятий
горно-металлургического комплекса.
В ходе доклада было отмечено
увеличение
выплат
по
материальной
помощи,
премированию профактива, были
увеличены затраты на проведение
культурно-массовых мероприятий,
а также на обучение профактива.
На
конференции
работа
профсоюзной организации за
отчётный период была признана удовлетворительной. Также на
конференции единогласно в состав профсоюзного комитета ППО
«Богучанский алюминиевый завод» ГМПР был избран Ланцев Александр
Дмитриевич, менеджер отдела таможенного оформления Коммерческой
дирекции ЗАО «БоАЗ».

После
завершения
доклада,
приступили к выборам в Молодежный
совет ЗАО «БоАЗ». На пост нового
председателя, единогласно, была
выбрана
кандидатура
Карасева
Василия Алексеевича, оператора
АППА
Участка
грузоподъёмных
механизмов,
спецтехники
и
автотранспорта. Ему торжественно
вручили знамя Молодежного совета. В
свою очередь он рассказал о том, что сделал Молодежный совет за отчетный
год и какие мероприятия были проведены – это различные волонтерские
программы и акции, культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные
мероприятия.
«Молодежный совет ждет всех
желающих принимать участие в
активной жизни нашего завода,
участвовать
в
волонтерских
движениях и различных мероприятиях!
Мы же обещаем делать их еще
красочнее и интереснее!», - сказал
новоиспеченный председатель.
По итогам конференции Алексей Сергеевич Медведев поблагодарил
всех за конструктивную работу и акцентировал внимание на том, что
у нас нет по отдельности - профсоюза, молодежного совета,
представителей администрации и т.д.
Есть мы – члены Горно-металлургического профсоюза России,
которых в канун дня рождения первички (08.09.2019) - 1389 человек, в
том числе заводчан 1360 человек – а это 98,05 % от общей
численности, работающих на БоАЗе!

