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В учебном классе в Литейном отделении состоялась очередная
информационная встреча профсоюзного актива с представителями
администрации завода.
Открыл
встречу
председатель
профкома Богучанского алюминиевого
завода Алексей Сергеевич Медведев с
информацией о прошедших мероприятиях,
поблагодарил работников завода за
активное участие в подледной рыбалке в
п.Манзя, где завод представляли целых 10
команд из 34 присутствующих.
Дополнила выступление председателя
профкома специалист по орг.массовой
работе Татьяна Ивановна Волынская с
информацией о проходящем поэтическом конкурсе, творческом конкурсе
«Пасхальный сувенир», организованных бесплатных юридических консультациях
для работников завода и об участии заводчан в конце марта в лыжных
соревнованиях в г.Кодинск.
Директор по защите ресурсов Иван
Алексеевич Ушаков ответил на вопросы
собравшихся, касающихся пропускного
режима,
оформления
материальных
пропусков,
выноса/вноса
спецодежды,
досмотра личных вещей на проходных,
запрете ходить на работу в спецодежде,
рассказал о случаях хищений на заводе;
остановился на проблеме пьянства и призвал работников не проходить мимо
людей, садящихся за руль в нетрезвом виде.
Директор по персоналу завода Александр Васильевич Тананайко
акцентировал внимание собравшихся на процессе стирки спецодежды, подчеркнул,
что для работников на заводе работает прачечная и специалист по ремонту
одежды, а домашние стиральные машины не предусмотрены для стирки верхней
сильно загрязненной спецодежды, ответил на вопросы профактива об организации
работы сушилок, о переносе банкомата из БМЗ, о смене графиков движения
автобусов, о работе столовых; аккцентировал внимание на недопустимости
воровства
столового
инвентаря,
бережного отношения к ящикам в
гардеробных помещаниях, к душевым и
запускаемым в ближайшее время саунам.
В завершении встречи Алексей
Сергеевич Медведев, как депутат
Богуанского районного Совета депутатов
рассказал об инициативе депутатов в
рамках развития села Карабула по
выделению
земельных
участков
работникам завода под индивидуальное жилищное строительство. Если это
будет интересно заводчанам, то депутаты будут прорабатывать этот вопрос на
всех уровнях. Профактив попросили уточнить у работников, интересна ли им эта
тема и собрать списки желающих и имеющих возможность построить себе дом в
Карабуле.

