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

ПОБЕДИТЕЛИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
«ПАСХАЛЬНЫЙ СУВЕНИР»
В апреле профсоюзная организация завода провела творческий конкурс, приуроченный к празднику Православной Пасхи, на который было
представлено 39 работ от 30 семей.
Уникальная выставка из пасхальных
сувениров, изготовленных семьями
БоАЗовцев, в течение месяца радовала посетителей заводской столовой.
Приз зрительских симпатий завоевал Олег
Столицын (ЖДЦ).
В номинации «Поделки» 1 место завоевала
семья Горчаковых (УГМП, СТиАТ), 2 место – семьи Павлющик (СЭ) и Коренковых (ЦСХ), 3 место - семьи Столицыных (ЖДЦ), Нидергаус (СЭ)
и Букатовых (СЭ).
В номинации «Аппликации» на 1 месте работа
Железовской Софьи (мама Фелистович Е.А.,
СГЭ), на 2 месте – Волынского Артёма (папа Волынский А.М., АХО), на 3 месте – работа Бархотовой Нелли (папа Бархотов Д.Л., АМО).
Все победители и участники конкурса получили памятные дипломы и подарки

НУЖНА ПОМОЩЬ –
ЗАПИШИСЬ К ЮРИСТУ!
Напоминаем, что все члены профсоюза могут
записать в профсоюзной организации на приём к
юристу и получить консультацию.
С 28.03.2017г. бесплатная юридическая помощь
различным вопросам оказана 7 работникам завода.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
В мае 2017 года юбилейные даты со дня рождения отмечают: кладовщика ЦСХ КД Буйлова Светлана Алексеевна,
приёмосдатчик груза и багажа ЖДЦ Кондратенко Елена Вячеславовна и рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий ЛО Котляров Николай Андреевич.
Профсоюзная организация поздравляет коллег со знаменательной датой, желает счастья, здоровья, благополучия,
активной жизненной позиции и дальнейших успехов в профессиональной деятельности и с удовольствием вручает
юбилярам благодарственные письма и денежные премии.

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ В ЧИСТОТЕ!
В конце апреля работники Богучанского алюминиевого завода и члены их семей
вышли на традиционный субботник в п.Таежный. За полтора часа дружными усилиями почти двухсот участников субботника
была убрана от накопившегося за зиму
мусора
территория
Культурноспортивного центра, дороги и дворы
улиц Лесовозной и Олимпийской, спортивные площадки. Было вывезено 3
полных КАМАЗа мусора.
Спасибо всем участникам субботника! И помните, чисто не там где метут,
а там где не сорят! Давайте будем жить
в чистоте и приучать к чистоте и порядку наших детей.

В ПРОФСОЮЗЕ!

В ПРОФСОЮЗ –

ЗА ПОМОЩЬЮ!
По состоянию на 16 мая 2017г. в Первичной профсоюзной организации Богучанского
В апреле 3 членам профсоюза быалюминиевого завода на профсоюзном учёте ла оказана материальная помощь на
стоят 872 членов профсоюза. Членство среди сумму 9000 руб., а всего с начала года
работающих ОАО «БоАЗ» составляет 97,7%.
профком выделил 21 обратившемуся члеКроме работников ЗАО «БоАЗ» члена- ну профсоюза на рождение детей, в связи
ми нашей профсоюзной организации явля- с тяжёлым материальным положением,
ются сотрудники ЗАО «ОС БоАЗ», АО «ЗС лечением, кончиной близких родственниБоАЗ», ООО «ФМ-Сервис», ООО «Сервис- ков из профсоюзного бюджета 139.000
Интегратор», ООО «Охрана РУСАЛ», ООО рублей.
«Рацион».
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ИНФОРМАТИВНО О ГЛАВНОМ!
На очередной встрече с профсоюзным активом профактивисты были проинформированы о
работе профсоюзной организации, совета молодёжи
завода, отделов корпоративной культуры и управления собственностью.
В режиме круглого стола с председателем профкома завода А.С.Медведевым и директором по персоналу А.В.Тананайко участники встречи обсудили вопросы, касающиеся проведения майских мероприятий,
специальной оценки условий труда на рабочих местах,
выделения санаторных путёвок работникам и их детям, компенсации стоимости проезда до места
отдыха и обратно, о заключении договоров коммерческого найма жилья.

ОХРАНА ТРУДА: ОБМЕН ОПЫТОМ
На прошедшем информационно-обучающем семинаре,
организованном Красноярским краевым комитетом ГМПР,
своим опытом по организации и стимулированию деятельности уполномоченных по охране труда делились председатель
крайкома С.Н.Цвиров, технический инспектор труда, председатели первичек края. Коллеги привезли презентации, образцы раздаточных материалов по данной тематике, рассказали
о различных вариантах обучения уполномоченных по ОТ на
предприятиях, об элементах их мотивации, в т.ч. и через участие в различных конкурсах и смотрах. Заинтересовали
участников семинара такие интересные «находки», как «Практика взаимопроверок», «Фото нарушений» и т.д.
Председатель
нашей
профорганизации
А.С.Медведев, открывая семинар, акцентировал внимание участников на основной задаче уполномоченных осуществлении общественного контроля за безопасными
условиями труда на рабочих местах. В охране труда не
бывает вопросов первоочередных и второстепенных. Важно абсолютно все! Необходим постоянный и планомерный
контроль за тем, чтобы на рабочих местах не возникали
факторы, которые могут стать причиной аварии, несчастного случая, профессионального заболевания. Рабочий человек должен здоровым прийти на работу, отработать трудовой день в комфортных условиях и уйти с работы здоровым.

НАПИШИТЕ НАМ
На профсоюзном сайте заработал раздел "Напишите нам", через который в профсоюзный комитет завода может обратиться любой член профсоюза. Все обращения будут рассмотрены на ближайшем заседании профкома, работник получит ответ по указанным в обращении реквизитам.
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КТО-ТО ВСТУПАТЬ
В ПРОФСОЮЗ
НЕ ХОЧЕТ,
ТОЛЬКО ИСТОРИЯ
НАС НАУЧИЛА:
КОГДА ТЫ ОДИН –
ТЫ НАЁМНЫЙ
РАБОЧИЙ,
А С ПРОФСОЮЗОМ –
РАБОЧАЯ СИЛА!
***
Как-то из Питера к нам вдруг приехал народ,
Будто шутя, первый камень они заложили,
Чтоб Алюминиевый вырос быстрее завод,
Чтоб наши дети богато и счастливо жили.
Время летело и вот первый наш юбилей.
Льёт целый год наш БоАЗ без труда алюминий,
Сколько рабочих здесь мест получило людей!
Здесь зарубеж и все точки земные России.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
В преддверии Дня защиты
детей стартовал конкурс детского
рисунка «Береги свою планету!»,
приуроченный к Году экологии в
России.

Не выражает природа заводу протест,
Знать с экологией будет у нас все в порядке.
И населенью, конечно, поможет инвест.
Детям спортзал и ещё игровые площадки.
Вот и Таёжный наш с этим заводом расцвёл.
БоАЗ построил дома. Красивей не видали.
БЭМО-проект для работников сделает всё,
Чтобы они в Приангарье печали не знали.

Мы ждём цветные рисунки
Ваших детей до 25 мая. Победителей определят по 4 возрастным номинациям.
Победителей и участников
Участник поэтического конкурса ждут дипломы, подарки и памятные
Евдокимов Сергей Владимирович, сувениры.

Члены компаний РУСГИДРО и славный РУСАЛ!
Край наш родной с Вами пусть много лет процветает!
Время пройдёт, ну чтоб каждый из Вас строго знал
Добрый он след на Ангарской земле оставляет!

Оператор АППА УГПМ, СТиАТ ПД ЗАО «БоАЗ»
ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР, http://ppoboaz.ru
 8-903-920-17-47, 8-951-917-74-13 ppoboaz@yandex.ru

