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

КОНКУРС МУЖЕСТВА и ТАЛАНТА!
Дворец культуры Таежного поселка в этот пятничный вечер был
полон: зрители готовы к овациям, плакаты болельщиков готовы
взметнуться вверх во время выступления своего героя, а строгое жюри готово выставить свои оценки.
Председателем жюри был финансовый директор БоАЗа
В.Зяблицев, членами жюри: Н.Мельникова – зам.главы Таежнинского
сельсовета, М.Искра, С.Василевская, Н.Киселёва - депутаты Таежнинского сельсовета.
Вроде не в первый раз в зале такое оживление, вроде боазовцев
уже ничем не удивить. Но в этот день все было по-особенному. Шестеро смелых парней, шестеро металлургов решили побороться за
титул «Мистер БоАЗ-2017».

ОДНОЙ СТРОКОЙ
3 ноября ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР в г.Красноярске приняла
участие в круглом столе «Практика информационной работы в первичных профсоюзных организациях», организованном Федерацией Профсоюзов Красноярского края с
участием представителей центральной
профсоюзной газеты «Солидарность».
4 ноября представители ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР - Алина
Степанова, Александр Бацевичус и Татьяна
Волынская приняли участие в Конференции
профсоюзной молодежи "Лаборатория опыта, идей и гипотез", организованной ФПКК в
г.Красноярске.

9 ноября состоялась очередная информационная встреча руководителей заОрганизаторами творческого конкурса стали молодёжный совет, вода с профсоюзными активистами, обсужпрофсоюзная организация, дирекция по персоналу и администрация дали изменения в трудовом законодательБогучанского алюминиевого завода.
стве, принятые локальные нормативные акШесть ярких выступлений подарили зрителям участники конкур- ты, задавали вопросы.
са, шесть ярких талантов раскрылись в этот вечер на сцене, представляя "Визитную карточку", "Видеопародию на клип звёзд шоубизнеса", ролик "Идеальная женщина - это...", а также свой творческий
15-17 ноября четверо уполномоченных
талант. Оказалось, что металлурги удивительно поют и отлично игра- по охране труда Богучанского алюминиевого
ют на различных музыкальных инструментах.
завода прошли обучение на базе ВосточноВо время конкурса шло голосование – своеобразная борьба за «Приз сибирского регионального учебного центра
зрительских симпатий». Его победителем и обладателем звания «Ми- профсоюзов в г.Красноярске.
стер Джентльмен» стал Андрей Нецветаев.
Звание «Мистер Индивидуальность» получил Станислав Шестерин, званием «Мистер Фантазер» был отмечен Дмитрий Дорохин.
22 ноября в поселке Таёжном стартоТретье место в конкурсе завоевал Александр Барков, второе – у
вал Новогодний благотворительный мараДмитрия Кулиша, а победителем конкурса и обладателем звания «Мифон «Верим в добро, творим чудо!». В этом
стер БоАЗ – 2017» по мнению жюри стал Олег Шайбеков.
году в марафоне принимают участие две
Кстати, его болельщики были признаны самыми активными и покоманды БоАЗа - «Ёлки-метALки» и «Чудолучили сладкий приз - торт от заводского оператора питания компании
творцы», а также команда Дворца культуры «Форвард».
«Новогодний десант».
Победители и все участники конкурса получили подарочные сертификаты от Первичной профсоюзной организации «Богучанский
алюминиевый завод» ГМПР.
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ЭТО ГЛАВНОЕ СЛОВО – МАМА!
Милые женщины, работницы
Богучанского алюминиевого завода!

Профсоюзная организация поздравляет Вас с одним из самых нежных праздников — с Днём матери!
Желаем каждой женщине, которая зовется гордым
словом «Мама», огромного счастья, тепла, внимания,
света и уюта.
Пусть ваши ласковые глаза всегда светятся добротой и гордостью за Ваших детей. Пусть радость и
легкость всегда сопутствуют Вам и вдохновляют Вас.
Будьте самыми любимыми, необходимыми и ценными!

КАК ТАМ НАВЕРХУ?
Госдума 8 ноября приняла в
первом чтении законопроект, призванный уравнять минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) трудоспособного населения к 2019 году.
Сейчас эти величины составляют
7.800 рублей и 11.163 рубля соответственно.
Довести МРОТ до уровня ПМ планируется в два этапа: с 01.01.2018г. он составит 85% от ПМ, а с 2019 года - все
100%.

Замминистра труда Л.Ельцова,
представляя законопроект в Госдуме,
уточнила: в случае снижения ПМ уменьшаться МРОТ не будет. Инициатива затронет более 4 млн человек, “что не повлияет на рынок труда”.
По подсчетам Минтруда, расходы на
уравнивание показателей для бюджетников составят 26,2 млрд рублей в 2018
году и 43,9 млрд рублей в 2019-м. Частный сектор, соответственно, потратит
17,1 и 28,8 млрд. В дальнейшем “выделения средств не потребуется”, поскольку
“расходы уже войдут в фонд оплаты труда”.

Генеральный совет Федерации независимых профсоюзов
России (ФНПР) принял решение поддержать выдвижение Владимира
Путина на пост президента РФ на выборах в 2018 году.
Председатель ФНПР Михаил Шмаков прокомментировал это решение:
«Нас не устраивает нынешняя ситуация в стране - у профсоюзов свой критический взгляд на многое из того, что происходит в экономике и в области социально-трудовых отношений. Именно поэтому мы заявляем о проблемах,
которые необходимо решать и прямо сейчас, и в ближайшие годы. Именно
поэтому мы формулируем их как наказы для нового президентского срока. И,
наверное, логично, что как крупнейшая общественная организация, как становой хребет гражданского общества российские профсоюзы высказываются о
кандидатуре главы государства.

Замечу, что мы не выдвигаем В.В.Путина на новый срок. Процесс выдвижения начнется после официального объявления выборов 7 декабря 2017
года. Мы лишь предлагаем ныне действующему президенту выдвигаться на
следующий срок, поскольку сейчас в обществе разыгрывается некая психологическая дуэль со всеми возможными кандидатами, которые планируют
участвовать в президентской гонке. И именно Владимир Путин выступает со
стороны государства в качестве ответственной стороны социального партнерства.
Мы не наделяем Путина некими мистическими качествами, как некоторые российские политики, готовые и к введению монархии, и к превращению
России в теократию. Тем не менее человек, который будет избран президентом нашей страны в 2018 году, должен хорошо знать реальное состояние дел,
четко видеть желаемую перспективу и понимать, как ее можно достигнуть. Он
должен суметь стать надежным защитником государства, прав и интересов
большинства граждан, оперативно и ответственно отвечать на все вызовы
современного, стремительно меняющегося мира.
Мы не только доверяем Путину больше, чем любому другому политику в
стране. Мы считаем, что он способен вывести Россию на качественно новый
этап развития, поднять уровень жизни российских граждан, защитить права и
интересы наемных работников».
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УЧЕБА В ШПА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Очередной семинар в Школе профсоюзного актива БоАЗа в конце ноября прошел очень активно и был посвящен
информационной работе в профсоюзе.
Начался он с игры «Испорченный телефон», используемой также
в качестве одного из инструментов психотренинга. Суть игры - в организации передачи устного сообщения по цепочке, состоящей из как
можно большего количества людей, и выявлении искажений его исходного содержания.
Дальше шел анализ, кто и что потерял из информации и почему,
рассматривались закономерности при ее получении и передаче, делался подробный анализ. «Испорченный телефон» наглядно показал,
как легко информация теряется при передаче от
одного человека к другому. Участниками семинара
были сделаны выводы о том, что необходимо дублировать информацию в
письменном виде, переспрашивать и уточнять некоторые детали у информирующего.
Теоретическая часть семинара включала знакомство с презентацией
«Информационная работа в ППО». Где узнать профсоюзные новости,
присутствующие выяснили с помощью «Информационного паспорта
профсоюзной организации». О чем рассказывать, кому, с помощью каких
инструментов, а, главное, с какой целью - на практике выяснили строя информмобиль.
На семинаре познакомились с сайтом профсоюзной организации завода, попробовали свои силы в создании яркого и необычного профсоюзного объявления. Одним из интересных моментов стало знакомство с инфографикой: что
это такое? где и как использовать? Каковы ее сильные и слабые стороны? А главное - совместная работа над ошибками, ведь домашним заданием было представить в виде инфографики коллективный договор предприятия».
В завершении семинара все его участники получили методические пособия, ведь впереди - сдача выпускного экзамена.

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖЕТ КАЖДЫЙ
На БоАЗе состоялась очередная информационная встреча руководителей завода с профсоюзными активистами, где обсуждали изменения в трудовом законодательстве, принятые локальные нормативные акты, задавали вопросы. Вёл встречу председатель ППО «Богучанский алюминиевый
завод» ГМПР А.С.Медведев.
И.о.начальника отдела труда и заработной платы ЗАО «БоАЗ»
Ю.В.Мокрогузова рассказала об индексации заработной платы, изменениях по НДФЛ и порядке расчёта и уплаты страховых взносов, об
электронных больничных.
Менеджер отдела охраны труда и промышленной безопасности
ЗАО «БоАЗ» А.В.Коновницын сообщил о введении на заводе Положения о коллективной ответственности за соблюдение требований по
охране труда. Коллективная ответственность в виде внепланового
инструктажа для работника, нарушившего требования охраны труда,
совместно с его трудовым коллективом введена для профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, соблюдению требований по охране труда.
Профсоюзные активисты задали вопросы директору по персоналу А.В.Тананайко об открытии нового садика, ремонта автодороги
«Абан – Таёжный», высокой стоимости оплаты жилья, о работе сушилок для спецодежды и спецобуви, о своевременном обеспечении
зимней спецодеждой.
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НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ?
ВОТ ПАСПОРТ
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НАША КРАЕВАЯ - ЛУЧШАЯ!

Хотите быть в курсе событий?
Хотите первыми узнавать все новости о жизни завода и его профсоюзной организации?
Хотите принимать участие в обсуждении насущных
вопросов?
Найдите удобный для себя способ «узнавать новости» из информационного паспорта Первичной профсоюзной организации «Богучанский алюминиевый завод» Горно-металлургического профсоюза России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!
Профсоюзная организация поздравляет слесаряремонтника участка по ремонту грузоподъемных механизмов, спец.техники и автотранспорта СГМ ЗАО
«БоАЗ» Бердиева Замира Шамсиевича, который в ноябре 2017 года отмечает юбилей со дня своего рождения и желает ему счастья, здоровья, благополучия, активной жизненной позиции и дальнейших успехов в
профессионально деятельности.
ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР, http://ppoboaz.ru
 8-903-920-17-47 ppoboaz@yandex.ru

