Январь 2017г.
Информационный вестник первичной профсоюзной организации
«Богучанский алюминиевый завод» Горно-металлургического профсоюза России

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ

26 декабря 2016г. состоялось итоговое заседание профсоюзного комитета
завода, на котором обсуждались рабочие вопросы (приём в члены профсоюза, оказание материальной помощи),
подводились итоги уходящего года.
На заседании был принят план работы на 2017 год, отмечена успешно
проведенная отчетная конференция,
развитие культурно-массового направления, активное участие работников завода в фестивалях «ALЮМИНИЕВАЯ
ВОЛНА» и «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ALИМП»,
полностью профинансированных из
профсоюзного бюджета.
Также, уделяя большое внимание
оздоровлению работников и членов их
семей, профсоюзным комитетом в отчетном году приняты решения о проведении мероприятий за счет профсоюзного бюджета:
 взят на обслуживание спортивный
зал «Metallurg»;
 на базе школы №7 организованы
занятия фитнессом под руководством квалифицированного тренера.

19 января 2017г. в 15:30 в учебном классе Литейного отделения состоится информационная встреча
профсоюзного актива с заместителем генерального
директора по ведению горных работ – директором по
экологии и качеству Степановой Лидией Петровной.
Освещаемые вопросы:
 концепция непрерывного улучшения качества на
заводе;
 степень влияния завода на экологию района.

ЛЕТОМ – В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ?
До 20 января 2017г. Дирекция по персоналу ЗАО
«БоАЗ» собирает анкеты работников завода, имеющих детей в возрасте от 10 до 15 лет для организации
детского корпоративного отдыха на базе ДОЛ «Дружба» (Республика Хакассия).
Анкеты можно получить у представителей
Дирекции по персоналу, у профгрупоргов и
председателей профкомов
структурных
подразделений

В ПРОФСОЮЗНОМ СТРОЮ ПРИБЫЛО
По состоянию на 10 января 2017г. в Первичной профсоюзной организации «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР на
учете стоят 850 членов профсоюза, в том числе: 840 - ЗАО
«БоАЗ», 6 - ЗАО «ОС БоАЗ», 2 - ООО «ФМ-Сервис», 2 - аппарат
ППО. Членство среди работающих ОАО «БоАЗ» составляет
97,5%.
100% профсоюзное членство в профсоюзных организациях Технической и коммерческой дирекций ЗАО «БоАЗ».
Так держать!
В декабре 2016 года в Горно-металлургический профсоюз
России вступило 11 работников.
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В прошедшем году профсоюзный комитет дал 83 мотивированных
мнения по проектам представленных на согласование:
инструкций по охране труда;
производственных инструкций;
приказов о применении дисциплинарного взыскания;
об оплате труда и премировании работников;
об установлении доплаты за условия труда;
об установлении доплаты за профессиональное мастерство;
программ проведения первичного инструктажа на рабочем месте;
положения о порядке эксплуатации оборудования и др.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ОТ ПРОФСОЮЗА

ПРОФСОЮЗНОЕ
«НА ЗДОРОВЬЕ!»

В 2016 году из профсоюзного бюджета была
Почти 1000 пропусков для работников БоАЗа
оказана материальная помощь 81 члену профсоюза на общую сумму 420 тыс. руб., в том и членов их семей в 2016 году были выданы
профсоюзной организацией в спортивный зал
числе:
 90 тыс. руб. - 28 работ«Металлург».
никам при рождении
детей;
 190 тыс. руб. – 19 работникам в связи со
смертью близких родственников и работников завода;
 56 тыс. руб. - 7 работникам на лечение;
 69 тыс. руб. – 23 работникам в рамках акции
«Собери ребенка в школу»;
 15 тыс. руб. – 4 работникам в связи с тяже.
лым материальным положением.

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ
По решению профсоюзного комитета за активную работу в профсоюзной организации по защите
прав и законных интересов членов профсоюза, организацию и проведение культурно-массовых мероприятий для членов профсоюза по итогам года были отмечены Почетными грамотами 6 человек,
премированы
35
профсоюзных
активистов,
профгрупоргов и уполномоченных по охране труда.
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СУББОТНИЕ КАТАНИЯ

Профсоюзные активисты совместно с волонтерской командой «Новогодний отряд»
провели 17 декабря для детей села Карабула веселый спортивный праздник с играми,
катанием с горы и на санях, с загадками и чаепитием.

ДЕД МОРОЗ ИДЁТ В ГОСТИ

КОНКУРС УДАЛСЯ

С 28 по 30 декабря домой к 40 детям сотрудников ЗАО «БоАЗ» из п.Таежный и с.Богучаны в
канун Нового года пришли с поздравлениями Дед
Мороз и Снегурочка.

С 7 по 23 декабря на заводе прошел профсоюзный творческий детский конкурс на лучшую елочную игрушку. В конкурсе принял участие более 40 детей, всего было изготовлено
46 замечательных поделок, которые украсили
Елку в поселке Таёжном.

Жюри объявило победителей по номинациям. Все дети получили дипломы и подарки.
Был вручен и приз зрительских симпатий по
итогам голосования работников завода.

Акция была организована администрацией,
профсоюзной организацией и советом молодежи
завода.
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ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ALИМП
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МАНДАРИНЫ – ДЕТЯМ
24 и 27 декабря ребята из с.Карабула,
п.Таежный и Таежинской коррекционной школы
получили в подарок от профсоюзной организации на праздновании Новогодней елки самые
новогодние фрукты – мандарины.

15 декабря в ДК Таежного прошел танцевальный творческий конкурс, организованный профсоюзной организацией и советом молодежи завода. В фестивале приняли участие 9 творческих
коллективов. Жюри
определило обладателя
гран-при и призеров в различных номинациях.
Все участники получили подарки от профсоюзной
организации БоАЗа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

НОВОГОДНИЙ МАСТЕР-КЛАСС

В январе 2017 года юбилейные даты со дня
рождения отмечают:
 Джураев Бегназар Чориевич - слесарьремонтник Службы главного механика.
 Попов Леонид Иванович - оператор автоматизированного процесса производства алюминия.
 Хусаинова Тамара Иннокентьевна начальник отдела управления собственностью.
Профсоюзная организация поздравляет коллег со знаменательной
датой и желает счастья,
здоровья, благополучия,
активной жизненной позиции и дальнейших
успехов в профессиональной деятельности!
Всем юбилярам будут вручены благодарственные письма и денежные премии от профсоюзной организации.

При поддержке профсоюзной организации Богучанского алюминиевого завода
10 декабря в клубе с.Карабула прошел новогодний мастер-класс, на котором дети
создавали пластилиновые новогодние игрушки для украшения елки, сделали портрет волонтеров из «Новогоднего отряда»
больших друзей клуба.

ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР, http://ppoboaz.ru
 8-903-920-17-47, 8-951-917-74-13 ppoboaz@yandex.ru

