
 

 

 

 
 

 
 

сентябрь 2017г. 
Информационный вестник Первичной профсоюзной организации  

«Богучанский алюминиевый завод» Горно-металлургического профсоюза России 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 

Уважаемые  коллеги! 
 
Позвольте поздравить всех членов профсоюза Первичной профсоюзной 

организации "Богучанский алюминиевый завод" ГМПР с двухлетней 
годовщиной организации! 

Огромная благодарность за оптимизм, профессионализм в проделанной 
вами за эти годы работе. Здоровья и процветания! Дальнейших успехов! А 
они, не сомневаюсь, будут! 

Хороших выходных и удачного проведения мероприятия в эти выходные! 
С уважением, 

Сергей Николаевич Цвиров,  
председатель Красноярской краевой организации  

Горно-металлургического профсоюза России 
 

ВСТРЕЧА 
 

 
 

В начале августа 
состоялась встреча проф-
актива с  директором по 
персоналу ЗАО «БоАЗ» 
А.В.Тананайко. 

Обсуждались изменения в 
положении об оплате труда, 
премировании персонала, 
договора коммерческого 
найма жилых помещений, 
поведение работников на 
объектах соц.культ.быта. 

 

ПО ДОРОГЕ ЗНАНИЙ 
 

 В конце августа для всех 
первоклашек завода профсоюзный 
комитет организовал праздничную 
программу «По дороге знаний». 
Приветствовал будущих школьников в 
субботний день заместитель 
председателя профкома ППО 
«Богучанский алюминиевый завод» ГМПР 
А.В.Коновницын, который пожелал всем 
хорошего настроения, отличных успехов в 
учёбе.  

В рамках мероприятия были 
проведены весёлые старты, в которых три команды «Синие», «Зелёные» 
и «Красные», соревновались на 12 этапах-уроках.  

Зорко за всеми командами 
следил Дневник, который 
выставлял призовые баллы - 
отметки.  

Все команды выступили 
просто на «отлично» и получили 
медали победителей  и 
участников. Все первоклассники 
получили в подарок от 
профсоюзной организации 

напутствие, раскраски и наборы школьных принадлежностей. 
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ПОРАБОТАЛИ – ОТЧИТАЛИСЬ! 
 
9 сентября 2017г. профком Богучанского алюминиевого завода отчитался о своей работе за период с сентября 

2016г. по сентябрь 2017г. Предлагаем Вашему вниманию основные тезисы отчётного доклада председателя ППО 
«Богучанский алюминиевый завод» ГМПР А.С.Медведева. 

Первичка на Богучанском алюминиевом 
заводе была создана 8 сентября 2015 года и 
сегодня нашей профсоюзной организации ровно 
два года. 

Пока организация ещё очень молодая,  но 
сделать удалось нам уже не мало. И второй год 
жизни нашей организации оказался достаточно 
плодотворным. 

Избран и успешно работает профсоюзный 
комитет из 6 человек, в профсоюзном активе 16 
профгрупоргов и 60 уполномоченных по охране 
труда. 

В структуре нашей первички 16 профгрупп 
и 5 структурных профсоюзных организаций – 
заводоуправления, Производственной, 
Технической, Коммерческой дирекций, Дирекции 
по качеству и экологии, которая была 
переименована в этом году в связи с 
переименованием дирекции. 

Кроме работников ЗАО «БоАЗ» членами 
нашей профсоюзной организации являются 
работники и нескольких сторонних организаций – 
организаторов и заказчиков строительства 
завода, фирм «ФМ-сервис» и «Сервис-
интегратор», из «Охраны РУСАЛ» и «Рациона». 

Всего на учете в проф.организации на 
05.09.2017г. состоит 870 работника, членство 
среди работников ЗАО «БоАЗ» составляет 97%. 

За отчётный период вступило в 
профсоюзную организацию по личным 
заявлениям 149 работников, вышел – 1, 
исключено за неуплату членских профсоюзных 
взносов – 3 работника. 

На всех членов профсоюза заведены 
учётные карточки. Выданы профсоюзные билеты 
установленного образца.  

В ходе отчетно-выборной кампании 2017 года 
избрано 6 новых профгрупоргов, один 
председатель профкома структурной 
профсоюзной организации и 20 уполномоченных 
по охране труда. 

Представители нашей профсоюзной 
организации были избраны делегатами и 
принимали участие в работе XV конференции 
красноярской краевой организации ГМПР в 
ноябре 2016 года и VIII Съезда ГМПР в г.Москве 
в январе этого года. 

В отчётном периоде состоялось 51 
заседание профсоюзного комитета, на котором 
было рассмотрено 354 вопроса повестки дня и 
дано 41 мотивированное мнение по проектам 
инструкций по охране труда, пожарной 
безопасности и других локальный нормативных 
актов. 

99 членам профсоюза была оказана 
материальная помощь по различным 
основаниям. 

14.02.2017г. на конференции трудового 
коллектива был пролонгирован на три года 
коллективный договор, заключённый впервые на 
заводе в феврале 2016 года.  

Согласно колдоговору работники получают 
дополнительные льготы и гарантии, в том числе 
– выплаты при уходе на пенсию, материальную 
помощь, дополнительные отпуска. 

Согласно заключённому коллективному 
договору Работодатель: 

 Организовал бесплатную доставку 
работников автобусами до места работы и 
обратно. 

 Оборудовал места для приёма пищи и 
обеспечивает работников полноценным  
качественным питанием. 

В здании ЦАБК-1 была открыта новая 
столовая, организована доставка автобусами 
работников до столовой и обратно до места 
работы. 

С целью повышения социальной 
защищённости работников, согласно 
заключённому коллективному договору, 
работникам предоставляется дотация на питание 
в столовой, размер которой в 2017 году был 
дважды  увеличен. 

Кроме того, работодатель исполняет свои 
обязательства по коллективному договору в 
области обеспечения молоком работников, 
занятых работой во вредных условиях труда.  

Обеспечивается должным образом 
питьевой режим, все работники своевременно 
обеспечиваются средствами индивидуальной 
защиты, спецодеждой и спецобувью. 

На заводе 30.05.2017г. Работодателем с 
участием представителей профсоюзной 
организации проведена специальная оценка 
условий труда на 468 рабочих местах. Из них 313 
мест получили класс 2, 111 – класс 3.1.. 44 места 
– класс 3.2. 

На заводе в отчётном периоде произошла 
1 тяжёлая  производственная травма с 
работником Серии электролиза.  Проведено 
расследование несчастного случая с участием 
профсоюзной организации. Составлен акт по 
форме Н-1. В прошлом отчётном периоде была 1 
травма. 

Все работники предприятия имеют право 
обучаться за счёт завода, узнавать об 
имеющихся вакансиях, одним словом,  созданы 
все возможности для карьерного роста. 

В 2017 году дважды была произведена 
индексация заработной платы. 

Профсоюзный комитет осуществляет свою 
работу в соответствии с утверждённым планом 
работы. Важное внимание в отчётном периоде 
уделялось обучению профсоюзного актива.  

Были проведены тренинг-семинар 
«Структура», семинар-совещание для 
уполномоченных по охране труда, все 
уполномоченные также были обучены на базе 
учебного центра завода со сдачей экзамена и с 
вручением соответствующего удостоверения и 
получением методического пособия. 

За отчётный период профсоюзным 
комитетом были организованы различные 
благотворительные, патриотические и акции 
(субботники, «Первомай», «Бессмертного полк», 
«Георгиевская лента», «Подари себе праздник», 
«Собери ребёнка в школу») 

Ко Дню Победы была проведена акция по 
благоустройству обелиска в селе Карабула. 
Работниками завода по ходатайству 
профсоюзной организации, была уложена труба 
для водоотведения, засыпана гравием яма, 
окрашены столбики и цепи, а также основание 
монумента. 

Отдавая дань памяти павшим в Великую 
отечественную войну и подвигам людей, 
ковавшим победу в тылу, всем вдовам и 
ветеранам тыла, проживающим в п.Таёжный и 
с.Карабула от профсоюзной организации были 
вручены памятные подарки и поздравительные 
открытки. 

Профсоюзная организация запланировала 
работу по ведению переговоров с магазинами и 
предприятиями, предлагающими услуги 
населению, по предоставлению скидок членам 
профсоюза.  

Первая ласточка в этом направлении 
кинотеатр 3D CINEMA SIBERIA, который уже по 
предъявлению профсоюзного билета 
предоставляет скидку на билет в размере 5%. 

Профсоюз уделяет много внимания детям – было 
организовано посещение семей Дедом Морозом 
и Снегурочкой, проведены праздники ко Дню 
защиты детей и ко Дню знаний.  

В отчётном периоде профсоюзной 
организацией профинансированы творческие 
конкурсы для работников завода «Alюминиевая 
волна» и «Танцевальный Alимп», две игры клуба 
весёлых и находчивых, оказана помощь в 
организации конкурсов «МиссВесна-2017» и 
«Мини Мисс-2017». 
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Организованы соревнования по подлёдной 

рыбалке, военно-патриотическая игра, турнир по 
игре в морской бой, новогодний конкурс ёлочных 
игрушек, фотоконкурс «Давайте обнимемся», 
творческий конкурс «пасхальный сувенир», 
конкурс детских рисунков «Береги свою 
планету!», конкурс стенгазет «В алюминиевом 
царстве, в БоАЗовском государстве!» ко дню 
металлурга. 

Впервые в 2017 году 15 членов профсоюза 
нашей организации приняли участие в 
поэтическом конкурсе, проводимом Горно-
металлургическим профсоюзом России, на 
премию имени Федора Тимовеевича Селянина. И 
наша работница Светлана Маталыго заняла в 
этом конкурсе 3 место и получила денежную 
премию 10.000 руб.  

В декабре 2017 года распахнула свои 
двери профсоюзная мастерская. Для ребятишек 
и их мам прошло более 20 мастер-классов, на 
которых учились делать новогодние 
пластилиновые картины,  семейные оберег 
«Куклы-неразлучники», аппликации из салфеток, 
весёлых черепашек из пластиковых бутылок, 
подарки мамам и папам, бабушкам и дедушкам к 
8 Марта и 23 Февраля, весёлые закладки и 
стаканчики для карандашей из липкой цветной 
бумаги. Все поделки, изготовленные 
собственными руками, ребята унесли с собой, 
получив заряд хорошего настроения. 

 
Большое внимание профсоюзная 

организация  уделяет физкультурно-
оздоровительной работе,  проводимой среди 
членов профсоюза, пропаганде здорового образа 
жизни, привлечению к массовому участию 
работников завода в спортивных соревнованиях, 
к активному и полезному для здоровья отдыху. 

С 2016 года для всех желающих работает 
секция спортивной аэробики, йоги и фитнеса, 
полностью финансируемая профсоюзной 
организацией. 

В октябре 2016 года открыт по грантовой 
программе РУСАЛа спортивный зал 
«Металлург», обслуживание которого 
осуществляется за счёт бюджета профсоюза. 
Спортзал, оборудованный современными 
тренажёрами и спортивными играми могут 
бесплатно посещать члены профсоюза, их дети и 
супруги. В мае 2017 года было закуплено 
дополнительное оборудование. 

В ноябре 2016 года была закуплена 
хоккейная форма для команды «Металлург».  

Профсоюзная организация охотно 
поддерживает участников различных спортивных 
соревнований. Так наши коллеги заняли 2 место 
на лыжных гонках на спартакиаде в г.Кодинске, а 
сборная БоАЗа отмечена в номинации 
«Открытие турнира» по минифутболу «КУБОК 
СИБИРЬ ПРОМ». 

В июне 2017 года был организован 
волейбольный турнир на кубок профорганизации 
среди подразделений завода, победу в котором 
одержала команда АМО. 

Участники и победители всем мероприятий 
отмечены дипломами и памятными подарками. 

За помощь в организации и проведении 
профсоюзных мероприятий 16 членов профсоюза 
отмечены почётными грамотами и 
благодарственными письмами и денежными 
премиями. 

6 профсоюзных активистов отмечено 
наградами вышестоящих профсоюзных органов 
за вклад в создание профсоюзной организации и 
пропаганду профсоюзного членства, 45 человек 
премированы. 

Начиная с декабря 2016 года профсоюзная 
организация поздравляет всех членов 
профсоюза – юбиляров, которым исполнилось 
50, 55 и 60 лет со дня рождения. Всем юбилярам, 
а их за отчётный период было 18, было вручено 
благодарственное письмо и денежная премия в 
размере 1000 рублей. 

Все члены профсоюза получили к Новому 
году от профсоюзной организации завода 
сладкие подарки, а к 23 февраля и 8 марта – 
фирменные бейсболки. 

По ходатайству профсоюзной организации, 
в которую поступали неоднократные просьбы о 
помощи в решении вопроса, в селе Карабула был 
отремонтирован остановочный павильон 
(зацементирован фундамент, засыпана гравием 
территория остановки).  

По многочисленным просьбам членов 
профсоюза по ходатайству профсоюзной 
организации администрацией внесены изменения 
в расписание движения автобусов: теперь при 
доставке  боазовцев на работу и с работы один 
из трёх автобусов заходит в село Карабулу. 

С апреля 2017 года для членов профсоюза 
оказываются бесплатные юридические 
консультации по вопросам гражданско-правового 
характера. Всего за прошедшее время 
консультации оказаны 11 членам профсоюза. 

2017 год был объявлен Федерацией 
независимых профсоюзов России годом 
профсоюзной информации. В нашей 
профсоюзной организации принят план 
мероприятий по увеличению информированности 
работников о деятельности профсоюза и завода. 

Созданы и активно наполняются 
информацией группы в социальных сетях 
«Одноклассники» и «Вконтакте». 

С 15 января начал свою работу  
официальный сайт Первичной профсоюзной 
организации "Богучанский алюминиевый завод" 
ГМПР http://ppoboaz.ru. 

С января 2017 года ежемесячно 
выпускается информационный четырехстра-
ничный вестник «Профсоюзные ВЕСТИ».  

 

Профсоюзной организацией разработан 
стилизованный дизайн информационных листков, 
объявлений, поздравлений. 

Информационные листки, 
информирующие работников о прошедших 
мероприятиях, выставляются на профсоюзных 
стендах, публикуются в соц.сетях, на сайте, 
распространяются по электронной почте. 

С апреля 2017 года 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. 

В течение отчётного периода прошло 5 
информационных встреч профсоюзного актива с 
представителями администрации завода – 
директором по персоналу, начальниками отделов 
и управлений, с главным врачом посёлка 
Таёжный.  

Информация о жизнедеятельности 
профсоюзной организации регулярно 
публикуется в средствах массовой информации – 
на сайтах ФПКК, ГМПР, в газете «Солидарность», 
«Вестник РУСАЛ» в журнале «ГМПР-ИНФО». 

Во всех подразделениях в помещениях 
для раскомандировки есть профсоюзные стенды, 
которые регулярно наполняются свежей 
информацией. 

Наша организация заняла первое место в 
Красноярском крае в конкурсе на лучшую 
постановку информационной работы в 
номинации «Лучший информационный стенд 
профсоюза». 

Профсоюзной организацией были 
подготовлены материалы и направлены заявки 
на участие в конкурсе «Предприятие высокой 
социальной эффективности», проводимой в 
Красноярском крае и на уровне России среди 
предприятий горно-металлургического 
комплекса. 

 
В результате БоАЗ признан победителем в 

номинации "Развитие персонала" в XIV 
отраслевом конкурсе "Предприятие горно-
металлургического комплекса высокой 
социальной эффек-тивности», а также завоевал 
1 место в номинации «организация красноярского 
края высокой социальной эффективности и 
лучших достижений в сфере развития 
социального партнёрства» среди предприятий 
обрабатывающего произ-водства по итогам 2016 
года. 

За короткий срок профсоюзная 
организация успела добиться определённых 
результатов. Но нам есть к чему стремиться. 
Профсоюзная организация – это вы, члены 
профсоюза! Так давайте все  вместе делать нашу 
профсоюзную организацию сильнее, работу на 
заводе плодотворнее, а жизнь заводчан и членов 
их семей – интереснее и комфортнее. 
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ЗАВОД И ПРОФСОЮЗ МЫ ВОСПОЁМ В СТИХАХ… 
Хочу Вам рассказать, ребята!  
Мне 30 лет и я собой горжусь!  
Бывало в жизни горестно и сладко,  
Я говорить об этом не стыжусь!  
Кидала жизнь налево и направо,  
Гналась за лучшим, думала добьюсь  
Высот, полётов и огромной славы…  
Сейчас же я тихонечко смеюсь.  
 

Ведь хорошо в том месте, где ты вырос.  
И есть такое место у меня  
Сибирь! Таёжный! Так красиво!  
И счастлива, что здесь сгодилась я!  
Я к молодёжи нашей обращаюсь,  
Не рвитесь вы в далёкие края,  
Большие города Вам много обещают,  
Вот получаться может не всегда.  
 

Посёлок наш сегодня процветает,  
Воздвигнут здесь огромнейший завод!  
Простые люди на БоАЗе управляют,  
Добрейший и отзывчивый народ.  
Я здесь работаю и в нем души не чаю,  
Металлургия …. Алюминий – Высший сорт.  
Тут все для нас, такое не везде бывает,  
И дальше ждёт крутой переворот.  
 

С огромной скоростью дома в Таёжном строят,  
Сады и школы нашим малышам.  
Чтоб жили Мы в комфорте и удобстве,  
Все лучшее для нас и только нам.  
Карьерный рост? Пожалуйста, растите.  
Возможности открыты без границ, 

БоАЗ – наш шанс! БоАЗ – завод великий!  
Он мне прекрасней всяких заграниц.  
 

Хотя, и заграницу я могу себе позволить.  
Наш добросовестно оплачивают труд.  
И на море побыть, не экономить…  
Под шум волны чудесно отдохнуть.  
Каждое утро я с улыбкой просыпаюсь  
И с удовольствием я еду на БоАЗ.  
Судьбу благодарю, что здесь осталась  
И Вам рекомендую побывать у нас.  
 

Ещё добавлю, есть огромный плюс,  
Если беда случится или же проблема,  
Нас защитит надёжный профсоюз!  
Поможет нам решить любое дело!  
И никогда в поддержке не откажет,  
Для нас туда всегда открыта дверь.  
Для профсоюза каждый из нас важен,  
Мы под его защитою теперь!  
 

Ну что, ребят, я с вами задержалась,  
Хоть много ещё можно написать…  
У каждого свой выбор - это главно,  
Никто за Вас не вправе тут решать.  
Желаю всем добра и мира,  
Успехов, счастья… Все и не сказать.  
Будьте сильны, неотразимы,  
А я пошла мечты осуществлять! 
 

Победитель поэтического конкурса 
Маталыго Светлана Ивановна,  

Энергоцех ЗАО «БоАЗ»  

ПРОФСОЮЗНЫЙ МОРСКОЙ БОЙ 
В турнире по игре в Морской бой, который в 

августе провела профсоюзная организация, 
приняли участие 24 игрока, представляющие 
практически все подразделения завода - ЛО, СГЭ, 
СГМ, ГАиП, ДКиЭ, ДП, ГОУиСГ, КД, АМО, 
ООТиПБ. Команда представителей ООТиПБ, 
кстати, быласамой многочисленной и сплочённой. 

Первого счастливчика определили ещё при 
жеребьёвке: Арефьев Александр (СГЭ) вытащил 
№13 и стал счастливым обладателем набора для 
игры в «УНО». А за серьёзные призы всем 
участникам пришлось серьёзно побороться. Все бои длились 10 минут или до полного потопления флота противника. С 
каждой новой битвой страсти накалялись. А претендентов на победу в турнире на выбывание становилось все меньше и 
меньше. 

Диплом за 3 место в честном бою получила Шевцова Анна (КД). Обладателем диплома за 2 место стала Кем Майя 
(ДкиЭ), а победителем турнира стал Байзель Николай (ООТиПБ)   

Профсоюзная организация благодарит всех участников и поздравляет всех победителей турнира! Желаем вам, 
чтобы море вашей жизни никогда не штормило, чтобы вы всегда достигали желанных берегов и чтобы ваша команда 
всегда была дружной и сплочённой! 

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

 


