
 

 

 

 
 

 
 

Февраль 2017г. 
Информационный вестник первичной профсоюзной организации  

«Богучанский алюминиевый завод» Горно-металлургического профсоюза России 

ПОБЕДЫ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ  
ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ В  2016 ГОДУ 

 Зарплата перед налогами: Председатель ФНПР 
М.В.Шмаков на встрече с Президентом РФ 
В.В.Путиным предложил внести в Гражданский ко-
декс положение о приоритете выплаты зарплат пе-
ред другими платежами, в том числе перед налога-
ми. Путин идею поддержали, затем ее поддержали 
депутаты и члены Совета Федерации. 

 Защитили работающих пенсионеров: Благодаря 
профсоюзам не прошло предложение не выплачи-
вать работающим пенсионерам пенсии, если их об-
щий месячный доход превышает 2,5 прожиточного 
минимума (около 20 т.р.). 

 Поддержали профсоюзную партию: В кратчайшие 
сроки, за две недели было собрано около 200 тыс. 
подписей для регистрации на выборах в Госдуму 
профсоюзной партии «Союз Труда». 

 Защитили досрочную пенсию бюджетников: 
ФНПР добилась, чтобы предложение увеличить 
стаж, дающий право на досрочную пенсию работни-
кам бюджетной сферы, которое рассматривало пра-
вительство РФ, сняли с обсуждения. 

 Существенно увеличен МРОТ: с 1 июля 2016 года 
по требованию профсоюзов увеличили минимальный 
размер оплаты труда на 21% (с 6204 руб. до 7500 
руб.)  

 Защитили льготы медиков по оплате ЖКХ: Уда-
лось заблокировать предложения. Из-за которых ме-
дики на селе в большинстве случаев потеряли бы 
право на социальную поддержку при оплате жилищ-
но-коммунальных услуг. 

 За невыплату 
зарплаты нака-
жут сильнее: 
Госдума приняла 
в окончательном 
чтении законо-
проект об ужесто-
чении ответ-
ственности рабо-
тодателя за за-
держку или невы-
плату зарплаты. Первое нарушение (вклю-
чая частичную невыплату) будет караться 
предупреждением или административным 
штрафом. 

 Присвоение звания «Ветеран труда» под 
профсоюзным контролем: Принято по-
становление Правительства РФ «578, уже-
сточающее требования к присвоению зва-
ния «Ветеран труда». ФНПР добилась, что-
бы в комиссию по наградам включался 
представитель выборного профсоюзного 
органа. 

 Профсоюзный контроль за результата-
ми СОУТ: С мая 2016 года законом уста-
новлено, что не допускается снижение или 
отмена компенсационных мер, установлен-
ных ранее, если результаты СОУТ получе-
ны с нарушением требований законода-
тельства. 

ДОТАЦИЯ НА ПИТАНИЕ УВЕЛИЧЕНА! 
Хороший новогодний подарок преподнесли своим ра-

ботникам руководство и профсоюзная организация ЗАО 
«БоАЗ», увеличив с 01 января 2017 года дотацию на пи-
тание с 76 до 84 рублей на 1 человека в смену. 

Напомним, что дотация на питание предоставляется 
в рамках Раздела II «Оплата труда, социальные гарантии 
и льготы» Коллективного договора, который профсоюзная 
организация Богучанского алюминиевого завода заклю-
чила от имени Работников с Работодателем.  
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АЙФОН ПОЛУЧИЛИ?  
Все члены профсоюза в канун Нового года по-

лучили в подарок от профсоюзной организации 
завода кондитерский набор «Селфи», который 
сразу же окрестили «Профсоюзным айфоном».  

 
А как иначе? Федерация Независимых Проф-

союзов объявила 2017-й годом профсоюзной ин-
формации, поэтому профком БоАЗа незамедли-
тельно начал свою информационную компанию.  

 

БУДЬТЕ ВСЕГДА В КУРСЕ! 
В январе профсоюзный комитет ООО «Богу-

чанский алюминиевый завод» ГМПР на одном из 
своих заседаний принял решение провести цикл 
мероприятий по улучшению информирования 
работников о деятельности профсоюзной орга-
низации и завода. Практически весь перечень 
намеченных мероприятий выполнен. 

Теперь получить новости и узнать о прошед-
ших профсоюзных мероприятиях можно: 
 из ежемесячного информационного вестни-

ка «Профсоюзные ВЕСТИ»; 
 в группе «ППО БоАЗ ГМПР» в Viber; 
 на сайте профсоюзной организации в сети 

Интернет http://ppoboaz.ru; 
 в группе в социальной сети «Вконтакте» 

http://vk.com/ppoboaz; 
 в группе в социальной сети «Одноклассни-

ки» http://ok.ru/profile/575162332868, 
 из информационных лисков и группы в приложении 

Viber/ 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
Уважаемые коллеги!  

Профсоюзная организация Богучанского алюминиевого завода поздравляет Вас с Днем за-
щитника Отечества – с праздником мужества, доблести и чести! 

Этот день вобрал в себя богатые и славные традиции, он олицетворяет для многих поколе-
ний россиян силу и мощь нашей Отчизны, любовь и преданность ей, готовность в любой момент 
встать на ее защиту!  

Беззаветное служение Родине - это традиция патриотизма, верности своему делу, заложен-
ная нашими ветеранами, прошедшими войну, восстановившими разрушенную страну, создавшими 

наши предприятия. Низкий им поклон и вечная 
память.  

Искренне желаю Вам семейного благо-
получия, успехов во всех Ваших делах и начи-
наниях, осуществления планов и выполнения 
поставленных задач.  

Здоровья, счастья, мира и добра Вам и 
всем, кто Вам дорог! 

 
Председатель ППО «Богучанский 

алюминиевый завод» ГМПР                  
А.С.Медведев 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
В феврале 2017 года юбилейные даты со дня рождения 

отмечают работники Службы главного энергетика:  оператор 
котельной Лиханова Лариса Александровна и слесарь-
ремонтник Рудаков Семен Федорович.  

Профсоюзная организация поздравляет коллег со знамена-
тельной датой, желает  счастья, здоровья, благополучия, ак-
тивной жизненной позиции и дальнейших успехов в професси-
ональной деятельности и с удовольствием вручает юбилярам 
благодарственные письма и денежные премии. 

ПОБЕДА – У СИМВОЛА ГОДА! 
19 января на встрече с профсоюзным активом подведены итоги и 

награждены  победители и участники ставшего уже традиционным конкурса 
снежных фигур, который проводился в декабре 2016г. среди подразделений 
БоАЗа. Победителями стали следующие коллективы: 

1 место – «Петушок-золотой гребешок» (УАГМиС) 
2 место – «Чебурашка» (Серия электролиза) 
3 место – «Колобок» (ГОУиСГ) 

Остальные команды - участники конкурса стали обладателями дипло-
мов в различных номинациях, которые вместе с памятные кружками вручил 
им директор по персоналу А.В.Тананайко.  

ХОТИТЕ БЫТЬ С НАМИ? ЛЕГКО! 
Если вы еще не являетесь членом проф-

союза, но очень хотите влиться в наши друж-
ные ряды, то сделать это очень просто: 
 нужно написать два заявления: о вступле-

нии в профсоюз и об удержании профсо-
юзных взносов; 

 принести заявления в профсоюзный коми-
тет (БМЗ №4, каб. №69, №70); 

 ознакомиться с Уставом Горно-
металлургического профсоюза России и 
Положением о первичной профсоюзной ор-
ганизации; 

 дождаться (в течение недели) решения 
профкома о приеме в члены профсоюза; 

 получить свой профсоюзный билет; 
 начать пользоваться всеми льготами и 

преимуществами члена профсоюза. 

На 30.01.2017г. в нашей 
проф.организации состоят  

853 члена профсоюза (97,2%), 
вступило в январе – 12 чел. 
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ СОСТОЯЛСЯ! 

19 января состоялась встреча профактива с представителями администрации: 
заместителем генерального директора по ведению горных работ - директор по 
экологии и качеству Л.П.Степановой, начальником отдела труда и заработной 
платы Н.В.Гааг,  директором по персоналу ЗАО «БоАЗ» А.В.Тананайко.  
Встреча прошла в деловой атмосфере, обсуждались вопросы непрерывного 
улучшения качества на заводе, степени влия-
ния завода на экологию района, была озвуче-
на информация о порядке расчетов для опла-

ты переработок по итогам 2016 года, о введении индексационной надбавки, увеличе-
нии размера компенсации за питание, о графике отпусков, детском летнем корпора-
тивном отдыхе, работе медпунктов. Представители администрации ответили и на 
другие актуальные вопросы профактивистов. 

VIII СЪЕЗД ГМПР: ЗАМЕТКИ ДЕЛЕГАТА 
25-26 января в Москве прошел VIII Съезд горно-металлургического 

профсоюза России. На Съезде был заслушан отчет о деятельности проф-
союза, отчет контрольно-ревизионной комиссии, председателем профсоюза 
был вновь избран А.Безымянных, а его заместителями – С.Боева и 
А.Шведов, также был избран новый состав Центрального совет ГМПР и кон-
трольно-ревизионная комиссия ГМПР. 

Делегат Съезда, председатель профсоюзной организации БоАЗа 
А.С.Медведев: «Меня порадовало, что делегаты Съезда нашли взаимопо-
нимание в отношении многих рассматриваемых вопросов. Например, бы-
ло принято решение, что первичные и территориальные организации 
профсоюза будут работать на основании единого Устава ГМПР, в кото-

рый были внесены существенные поправки; была  принята Программа действий ГМПР на 2017-2021гг. и ряд резо-
люций. Также депутаты проголосовали и за решение  о сохранении действующих нормативов перечисления член-
ских взносов по всей структуре органов профсоюза. Мы, делегаты Съезда, в очередной раз доказали, что «В 
единстве наша сила!», а цель у всех членов нашего профсоюза одна – создать сильный, надежный и уверенно 
смотрящий в завтрашний день Профсоюз». 

Делегат Съезда, председатель Красноярской краевой организации ГМПР С.Н.Цвиров:  «Хочу выразить 
благодарность делегатам VIII Съезда ГМПР, за единую позицию, плодотворную работу, выполнение решений 
конференции 25 ноября 2016 года и совещания делегатов 19 января 2017 года. Делегаты отработали как единая 
команда!» 

ЛУЧШЕ ВСЕХ ОБНЯЛИСЬ 
30 января на заседании профсоюзного комитета были подведены итоги 

профсоюзного фотоконкурса «Давайте обнимемся!», посвященного Всемирному 
дню объятий.  

Победителем по результатам интернет-
голосования в социальных группах «Вконтак-
те» и «Одноклассники» стала Грабовская 
Виктория (ЦЗЛ ДЭиК), фотография которой 
«Счастливая семья металлургов» набрала 
суммарно 3136 голосов. По решению жюри, 
состоящего из членов профсоюзного комитета, 

лучшую фотографию «Ты - моя жизнь, моя любовь!» прислала Маталыго Светла-
на (СГЭ ЭнЦ ТД).  

Всего в конкурсе приняло участие 34 работника, которые прислали 66 фотографии. Больше всего фоторабот по-
ступило от работников энергоцеха. Победители конкурса получили памятные дипломы и денежные премии. 

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



 


