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

НАША ПЕРВИЧКА – ЛУЧШАЯ В КРАЕ!
В середине мая были подведены итоги конкурса «На лучшую постановку информационной работы среди профсоюзных организаций Федерации профсоюзов Красноярского края». В конкурсе соревновались краевые и первичные проф.организации в четырёх номинациях - «Лучшая
творческая находка», «Лучшая профсоюзная печатная продукция», «Лучший профсоюзный интернет-ресурс», «Лучший информационный стенд
профсоюза».
В этом году на суд жюри
было подано 20 заявок. В номинации «Лучший информационный стенд профсоюза» победу
одержала наша первичная
профсоюзная организация –
ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР.
Жюри отметило, что наша
профорганизация была образована осенью 2015 года и уже активно включилась в информационную работу. Кроме стенда здесь успешно развивают сайт, который регулярно
наполняется свежими новостями.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА:
ПОБЕДИТЕЛЯМ «МЕХАНИКАМ» - УРА!
Профсоюзная организация завода организовала и провела для работников ЗАО «БоАЗ» военно-патриотическую игру, посвящённую дню Победы. В игре приняли участие 8 команд по 5 человек из разных подразделений завода: Телепузики»
(АМО и ГПМ), «ХэдШот» (СЭ),
«Механики» (ПГМ), «Победа»
(заводоуправление), «Прекрасный отряд» (ДКиЭ), «Партизаны» (ЛО), «Патриот» (СГЭ),
«Медведи» (КД).
Команды соревновались
в 7 состязаниях: «Пейнтбол»,
«Дарст», «Колодец», «Флажковая азбука», «Погоны», «Карта», «Переправа».
Победителем всей большой военно-патриотической игры и обладателем кубка от Профсоюзной организации Богучанского алюминиевого
завода стала команда «Механики» в составе: Павла Горбового, Максима
Долженко, Виталия Кузнецова, Николая Малыхина, Антона Саражакова.

БЕГУЩЕЙ
СТРОКОЙ
В мае материальная помощь была
оказана 5 членам профсоюза на сумму
22.000 руб.
***
По состоянию на 30 мая 2017г. в
ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР на проф.учёте стоят 872
члена профсоюза. Членство среди работающих ОАО «БоАЗ» составляет
97,81%.
***
С начала года бесплатная юридическая помощь оказана 9 членам
профсоюза.
***
В период с января по май 2017г.
члены профкома рассмотрели и дали
мотивированное мнение по 18 проектам инструкций по охране труда и пожарной безопасности и по ряду других
документов, выпускаемых работодателем.
***
По многочисленным просьбам
членов профсоюза по ходатайству
профсоюзной организации администрацией внесены изменения в расписание движения автобусов. При движении смен на работу и с работы один из
трех автобусов будет заходить в Карабулу.
***
По ходатайству председателя
профкома А.С.Медведева, к которому
поступали неоднократные просьбы о
помощи в решении вопроса, в Карабуле
отремонтирован остановочный павильон (зацементирован фундамент, засыпана гравием территория остановки).
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

1 мая профком организовал Первомайскую информационную акцию у проходной завода, в
п.Таежный и в с.Карабула.
Рабочим и жителям посёлка раздавали первомайские флажки, шарики, листовки с историей Первомая,
ленточки и конфеты.

Наша профорганизация приняла участие в первомайском видеомобе газеты "Солидарность" - "С мира по мигу".
163 трехсекундных ролика о первомайской акции
прислали в редакцию газеты более 60 профактивистов.
Из них редакция газеты сделала уникальный видеоролик, который можно посмотреть на нашем сайте
http://ppoboaz.ru.

В преддверии Дня Победы представители профсоюзной организации и администрации завода традиционно посетили вдов ветеранов и тружеников тыла. Их осталось всего
19 в с.Карабуле и в п.Таежном и они не остались в канун праздника без внимания, получив
открытки и небольшие подарки от профсоюзной организации.

Работники Богучанского алюминиевого
завода, профсоюзные активисты и жители села Карабула в преддверии Дня Победы благоустроили Обелиск войнам-карабульцам.
В этом году поправлены плиты и покосившиеся столбы с оградительными цепями,
уложена труба для отвода воды, площадка отсыпана щебнем, покрашены цепи, столбики,
подножие обелиска и побелены плиты.

5 мая профсоюзный комитет провел у проходной
завода акцию "Георгиевская ленточка".

Более 70 штандартов для "Бессмертного полка"
по просьбам работников завода совместно изготовили
профсоюзная организация и дирекция по персоналу
Богучанского алюминиевого завода.

В День 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне более тысячи профсоюзных активистов, работников завода, учащихся школ и жителей посёлка приняли участие в торжественном шествии Бессмертного
полка и в митинге в п.Таежном и в с.Карабула.
От имени ЗАО «БоАЗ» с праздником Великой Победы всех собравшихся поздравил
председатель
профкома
завода
А.С.Медведев.
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ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА ИМЕЕТ ПРАВО!
Часто члены профсоюза или те, кто только собираются в
него вступить, задают профсоюзным активистам вопрос: «Зачем мне профсоюз?». «Что он мне даёт?», «На что я буду
иметь право?».
Постараемся коротко ответить на эти вопросы. Член
профсоюза имеет право:
 участвовать в управлении предприятием, на котором работает, вести переговоры с работодателем;
 вносить предложения и заключать коллективный договор;
 получать все социально-экономические гарантии и льготы,
предусмотренные коллективным договором;
 на бесплатную юридическую помощь;
 на рассмотрение индивидуального трудового спора работника – при участии профсоюзного органа;
 на содействие профсоюза и его специалистов по вопросам
оплаты труда, размера заработной платы и своевременной
её выплаты;
 на проверку правильности начисления заработной платы;
 на защиту работника профсоюзом в случае необоснованных предложений на увольнение с работы, других несправедливых действий со стороны работодателя; на материальную помощь в случае возникновения тяжелых жизненных обстоятельств;
 на получение интересующей информации в профсоюзных
органах;

 на защиту члена профсоюза при расследовании
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по вопросам возмещения вреда, причинённого их здоровью на производстве (на работе);
 на решение вопросов социального страхования члена
профсоюза через представителя профорганизации в
комиссии по социальному страхованию, на помощь в
получении льготной путёвки на санаторно-курортное
лечение, на оздоровление и отдых для себя и членов
семьи;
 на помощь в организации оздоровления детей;
 на обращение в профком, к его лидеру, в любой вышестоящий профсоюзный орган по любым вопросам,
возможность свободно высказывать и отстаивать на
профсоюзном собрании, конференции своё мнение по
вопросам трудовых, социальных и связанных с ними
отношений, а также по вопросам работы профсоюзной
организации, профкома и его лидера;
 избираться и быть избранным в профсоюзные органы;
 на поощрение профсоюзными наградами и премиями
за активную работу в профсоюзе;
 на бесплатное обучение по профсоюзной линии;
 на участие в культурно-массовых и спортивных профсоюзных мероприятиях.

СПОРТЗАЛУ – НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ!
В мае в профсоюзный комитет обратились постоянные посетили спортивного
зала с просьбой приобрести дополнительное оборудование и члены профкома единогласно приняли решение о дополнительном выделении денежных средств, ведь
занятия физкультурой и спортом – это важная часть
досуга заводчан, которая позволяет с пользой провести свободное время, пообщаться с коллегами в
неофициальной обстановке, поддержать своё физическое здоровье, вернуть бодрость духа, снять
накопившуюся эмоциональную усталость.
Приглашаем всех членов профсоюза в спортзал, просим бережно относиться
к спортивному оборудованию, а также соблюдать чистоту и порядок.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Профсоюзная организация поздравляет оператора АППА Литейного отделения Куприянова Евгения Ивановича, который в июне
2017 года отмечает юбилей со дня рождения и желает счастья, здоровья, благополучия, активной жизненной позиции и дальнейших
успехов в профессиональной деятельности.

ЗАВОД И ПРОФСОЮЗ МЫ ВОСПОЁМ В СТИХАХ…
Утро солнцем поливает
Алюминиевый завод.
Проходная не скучает:
На работу прёт народ.

Чтоб текла вода по трубам,
Чтоб тепло согрело всех,
Проследит у нас за этим
Доблестный энергоцех.

Веселы, свежи и бодры
Разойдутся по местам,
Чтобы к вечеру свободно
Перевыполнить свой план.

На литейке по конвейеру
Плавно движется чушка,
Льёт литейка так умело,
Словно вложена душа!

Чтоб работало спокойно,
Не ломалось чтоб зазря,
Сделают ремонт достойно
Удалые слесаря.

Треск разрядов, шип раствора
Оседает на анод,
Чистый, свежий алюминий.
Всё ж хорош у нас завод.

Коллектив наш дружен, слажен,
Профсоюз всегда за нас,
Здесь рабочий каждый важен,
Вот такой у нас «БоАЗ».

Участник
поэтического
конкурса
Арефьев
Александр
Николаевич,
СГЭ ЗАО «БоАЗ»

СБЕРЕЖЁМ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ!
Ко Дню защиты детей профсоюзный комитет провёл конкурс
детского рисунка «Береги свою планету!», в котором приняли
участие 30 детей, работников ЗАО «БоАЗ».
Конкурс решили провести в рамках Года экологии, объявленного президентом РФ В.В.Путиным. А победителями в своих возрастных номинациях стали:
Бархотова Нелли (АМО),
Сартасова Ирина (СГЭ),
Никишова Дарья (ОМТС), Рагимова Шамсия (СГМ). Вторые
места - у Огневой Русланы (ЖДЦ), Астапенко Анастасии
(ЭнЦ), Сысоева Артема (СПЛ), Козловой Дарьи (ДКиЭ).
Третьи места заняли Романова Екатерина (ОМТС), Широбокова Валерия (АМО), Сидорова Диана (ЖДЦ), Рахматулин Даниил (АМО).
Благодарим всех ребят за участие в конкурсе. Выставка красочных работ была организована в
столовой и все работники завода стали её посетителями. Все победители и участники конкурса получили дипломы, призы и памятные сувениры.
ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР, http://ppoboaz.ru
 8-903-920-17-47, 8-951-917-74-13 ppoboaz@yandex.ru

