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Состоялась информационная встреча профсоюзного актива с 
директором по персоналу ЗАО «БоАЗ» А.В.Тананайко. 

Александр Васильевич проинформи-
ровал активистов профсоюзного движения 
о предстоящем переезде ЦАБК-1 и ЦАБК-2, 
об открытии новой столовой и о новом 
операторе питания.  

Участники встречи услышали о при-
нятом решении  по премированию сотруд-
ников завода по результатам работы в 
2016 году. Все, кто на  
момент подписания приказа о  
премировании состоят в трудовых отно-
шениях с ЗАО «БоАЗ», получат разовую 
премию. Понижающий коэффициент премии будет введен для тех, кто в 2016 году 
имел дисциплинарные взыскания. 

Директор по персоналу акцентировал внимание на небрежном отношении к 
арендуемому жилью среди работников завода. Продемонстрировал фотографии 
испорченной мебели и отделки квартир. Ответил на вопросы активистов по пода-
че горячей воды, организации дополнительного освещения на ул. Олимпийской, воз-
можности установки домофонов или электронных ключей на подъездах, прояснил 
ситуацию по доставке детей на автобусе в школу и др. 

С информацией о пролонгированном накануне встречи Коллективном договоре 
ЗАО «БоАЗ» выступил председатель ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР 
Алексей Сергеевич Медведев.  

Он отметил тенденцию к снижению посещения информационных 
встреч работниками завода, от трех подразделений не было представите-
лей, это - ЦСХ, ЦЭиРВО, УГПМ,СТиАТ. 

Напомнил, что данные информационные встречи были инициированы руковод-
ством ЗАО «БоАЗ». 

Ознакомил собравшихся с принятым Положением об уполномоченных по охране 
труда, довел информацию о предстоящем обучении уполномоченных по охране 
труда.  

Специалистом по организаци-
онно-массовой работе ППО «Богу-
чанский алюминиевый завод» 
ГМПР Татьяной Ивановной Во-
лынской была озвучена информа-
ция о профсоюзном членстве на 
заводе, в Краевой организации и в 
ГМПР в целом; об оказанной в ян-
варе и феврале текущего года ма-
териальной помощи членам проф-
союза, о прошедших и планируемых 
мероприятиях, о реализации плана 
мероприятий по увеличению информированности работников (группы в социаль-
ных сетях, сайт, информационные выпуски, рассылки), о выдаче дневников 
профгрупоргам и о выдаче профсоюзных билетов работникам. 
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