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

С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие женщины!
От имени профсоюзной организации Богучанского алюминиевого завода поздравляю Вас с Международным женским днем!
Во все времена женщина была символом жизни, источником
красоты и вдохновения. Именно Вам каждый из нас обязан своим
появлением на свет.
Со многими трудными делами Вы справляетесь лучше мужчин, в полной мере разделяя с нами ответственность за будущее
страны. Теплом своих сердец, любовью, терпением и верностью
оберегаете родных и близких. И несмотря ни на какие невзгоды,
всегда остаетесь обаятельными, добрыми, находите в себе силы
прощать наши ошибки.
Примите сердечные пожелания здоровья, оптимизма, молодости, личного счастья! Пусть Ваши глаза лучатся радостным светом и сбываются все мечты!
Председатель ППО «Богучанский
алюминиевый завод» ГМПР А.С.Медведев

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
ПРОЛОНГИРОВАН
14 февраля на заводе прошла Конференция трудового
коллектива, на которой был продлен действующий Коллективный договор ЗАО «БоАЗ» на следующие три года.
Делегатами конференции был заслушан и единогласно
утвержден отчет об исполнении Коллективного договора ЗАО
«БоАЗ» в 2016 году, с которым выступил Директор по персоналу А.В.Тананайко.
Участниками Конференции было
принято решение о пролонгации действующего Коллективного договора
ЗАО «БоАЗ» на три года. Соглашение
от имени Работодателя подписал Генеральный директор ЗАО «БоАЗ»
Е.А.Рапацевич, от имени Работников –
Председатель ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР А.С.Медведев.
На Конференции генеральный директор поблагодарил профактив молодой проф.организации за
внимание уделяемое формированию культурного уровня среди работников завода и жителей поселка Таежный, за пропаганду здорового образа жизни.
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ПОМОГАЕМ МАТЕРИАЛЬНО!
Профсоюзная организация одной из первых узнает о радостях и горестях членов профсоюза и не остается в стороне,
оказывая материальную помощь при рождении детей, смерти
близких родственников, при дорогостоящем лечении или в
сложной финансовой ситуации. В январе и феврале материальная помощь была оказана 9 членам профсоюза на общую
сумму 58.000 рублей.

ПРИХОДИТЕ В КЛУБ
ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ
30 марта в 18-30 час. во Дворце культуры п.Таежного пройдет фестиваль КВН среди работников ЗАО «БоАЗ». Спонсор фестиваля - профсоюзная организация Богучанского алюминиевого
завода.
Приходите поболеть за своих! Скучно не будет!

У НАС – ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ!
По состоянию на 20 февраля 2017г. в нашей первичке
на профучете стоят 864 члена профсоюза, в т.ч.: 850 - ЗАО
«БоАЗ», 7 - ЗАО «ОС БоАЗ», 2 - ООО «ФМ-Сервис», 2 - ЗАО
«ЗС БоАЗ», 2 – аппарат ППО, 1 - ООО «Рацион».
Членство среди работающих ОАО «БоАЗ» составляет
97,6%.
100% состоят в профсоюзе работники ТД (председатель профкома –
Дмитрий Степанченко), КД (председатель профкома Ирада Сидорова), ДКиЭ (председатель профкома - Наталья Козлова).
В январе 2017 года в ГМПР на нашем предприятии вступило 12 работников, в
феврале – 22 чел.
Для справки: По Красноярской краевой организации ГМПР в профсоюзе состоят 68,4% работников отрасли, а в целом по России на предприятиях горнометаллургической отрасли – 67,4%.

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕЕХАЛА
В последние дни февраля Профсоюзная организация Богучанского алюминиевого завода переехала из БМЗ-4 на третий
этаж ЦАБК-1.
По всем вопросам можно обращаться:
каб.3.30.3 председатель А.С.Медведев, тел.45-395,
каб.3.30.4 главный бухгалтер О.А.Брюханова, тел.45-397,
специалист по орг.мас.работе Т.И.Волынская, тел.45-399.
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ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАНО!

В феврале в Красноярском крае состоялось подписание трехстороннего соглашения о регулировании социально-трудовых отношений на 2017-2019 годы. Документ подписан председателем Правительства В.Томенко, председателем Федерации профсоюзов края О.Исяновым, исполнительным
директором Союза промышленников и предпринимателей края В.Андрияшкиным и президентом регионального Союза товаропроизводителей и предпринимателей Р.Галеевым. В соглашении зафиксированы
обязательства сторон по развитию краевой экономики,
содействию занятости населения, повышению уровня
жизни населения, реализации мер социальной политики.
Соглашение является основой социального партнерства краевой власти, профсоюзов и работодателей,
оно заключается ежегодно с 1992 года и постоянно дополняется предложениями сторон социального партнерства. В этом году в документ были включены новые обязательства сторон по улучшению
инвестиционного климата, повышению конкурентоспособности продукции, импортозамещению, сокращению неформальной занятости и легализации трудовых отношений.

НАШИ – НА ПРЕСТИЖНОМ ТУРНИРЕ!
25 февраля на крытом футбольном манеже
«Футбол-Арена «Енисей» в Красноярске состоялся
III Всероссийский турнир пор мини-футболу Кубок
СибирьПром-2017 среди промышленных предприятий. В турнире приняли участие 20 команд, в том
числе и сборная ЗАО «БоАЗ», которую возглавил
физорг А.Ю.Лазько. Наша команда была отмечена в
номинации «Открытие турнира». Часть организационного взноса за участие в турнире заводской команды оплатила профсоюзная организация.

МАЛЫШИ ТВОРЯТ ДЛЯ ПАП

В ПРОФСОЮЗЕ?

19 февраля в преддверии Дня защитника
Отечества на профсоюзном мастер-классе малыши со своими мамами изготавливали поделкиподарки для своих пап - работников завода.
Замечательные пластилиновые картины с танками,
катерами, автомобилями и
самолетами у них получились!
Следующий
мастеркласс состоится в марте – на
очереди детские подарки
для мам и бабушек!

ПОЛУЧИ БЕЙСБОЛКУ!
В канун праздников Дня защитника Отечества 23
Февраля и Международного женского
дня 8 Марта всем
членам профсоюза
были
подарены
бейсболки с логотипом Горно-металлургического
профсоюза и слоганом «Под защитой профсоюза!»
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НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

"Профсоюзное движение в России
В Красноярском крае численность рабосуществует столетие. За это время оно чей силы (население в возрасте 15-72 лет) по
приобрело и опыт, и силу, и решитель- данным за IV квартал 2016г. составляет
ность в отстаивании прав трудящихся.
1.496,2 тыс.чел., в том числе занятых –
1.411,4 тыс.чел., а безработных – 84,8
тыс.чел. Уровень занятости составляет
65,2%, а уровень безработицы в крае – 5,7%.
В целом по Российской Федерации уровень безработицы составляет – 5,4%, в Сибирском Федеральном округе – 7,8%
МЗП И МРОТ В 2017 ГОДУ
В соответствии с региональным Соглашением по территориям Красноярского края
МЗП (минимальная заработная плата) на
территории Богучанского района на 2017 год
установлена в размере 15.545 руб.
Минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) в соответствии с федеральным закоИз выступления Президента
ном составит: до 01.07.2017г. – 7.500 руб., с
Российской Федерации В.В.Путина
01.07.2017г. – 7.800 руб.

От того, как они будут использовать
эти права и этот опыт, эти знания, во
многом зависит общественная стабильность, устойчивость всей политической
системы страны".

ПРОФСОЮЗНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС: «НЕРАЗЛУЧНИКИ» – ДЛЯ ВАС!
12 и 24 февраля в с.Карабула и в п.Таёжном состоялись
профсоюзные мастер-классы по изготовлению старинного
славянского оберега – кукол "Неразлучников".
Куклы символизируют соединенные в единое целое мужское и женское начала, а также служат, по народному поверью, оберегом и символом крепкой семьи. Участники мастерклассов своими руками без помощи иголок и ножниц сделали этот удивительный оберег: кто-то для себя и своей
семьи, а кто-то – в подарок. У кого в семье уже есть дети,
дополнили «Неразлучников» фигурками маленьких куклят
из ниток.
Узнали участники мастер-класса и о цветах, которые
использовали при изготовлении кукол наши предки.
ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР, http://ppoboaz.ru
 8-903-920-17-47, 8-951-917-74-13 ppoboaz@yandex.ru

