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

КТО ЛЮБИТ СПОРТ? ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА.
Мало какая профсоюзная организация может похвастаться спортивным залом,
оборудованным современными тренажёрами и спортивным инвентарём. Работники
Богучанского алюминиевого завода – могут! Такой зал открылся для них в 2016 году и посещать
его абсолютно бесплатно могут члены профсоюза и представители их семей. Все расходы на
содержание зала, закупку нового оборудования и ремонт тренажёров взяла на себя
профсоюзная организация.
Поддерживать свою физическую форму, заботиться о своём состояние здоровья, получать
максимум позитива и порцию хорошего настроения помогает боазовцам спортзал «Металлург».
В просторных залах есть все для занятий различными оздоровительными и силовыми
физическими упражнениями, от пробежек по беговой дорожке до поднятия штанги различным
весом. Есть в нем и игровое оборудование – дартс, бильярд и настольный теннис, все к услугам
посетителей спортзала.
В конце ноября на заводе был объявлен профсоюзный фотоконкурс «Я люблю спорт», для
участия в котором необходимо было самому или всей семьёй сфотографироваться во время
занятий в спортзале. На конкурс было прислано 18 фотографий. Жюри, состоящее из членов
профсоюзного комитета первички, рассмотрело внимательно все работы, оценив их согласно
положению о фотоконкурсе.

При подведении итогов учитывались соответствие тематике конкурса, креативность,
творческий подход, удачность кадра и сочетание с названием фотоработы.
В результате в номинации «Я люблю спорт» 1 место завоевало фото Максима Чепурина
(ГОУиСГ), на 2 месте - фото Татьяны Сартасовой (СГЭ).
В номинации «Моя семья любит спорт» 1 место присвоено Михаилу Карасеву (УГПМ,
СТиАТ), на 2 месте - Иван Немкин (СЭ), 3 место у Сергея Кудряшова (СГЭ).
Все победители получили дипломы и денежные премии от профсоюзной организации.
Благодарим всех участников конкурса за прекрасные фотографии, желаем вам здоровья,
душевной и физической красоты, позитива и заряда бодрости на весь новый год.
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С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!
Уважаемые
коллеги!
Поздравляем
Вас
с
профессиональным праздником – с Днем энергетика!
Пусть для вас – самых СВЕТЛЫХ и ЭНЕРГИЧНЫХ
людей – будут открыты все двери и все дороги. Пусть
Ваша работа приносит Вам удовольствие, а отдых дарит
радость. Желаем Вам СВЕТЛОГО настроения, ЯРКИХ
событий и позитивной ЭНЕРГИИ во всем!

С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕГИ!
В декабре Профсоюзная организация поздравляет с
юбилейными датами со дня рождения работников ЗАО
«БоАЗ» - организатора работ операторов АППА УГПМ,
СТиАТ Горчакова Виктора Викторовича и оператора
пульта управления ГОУиСГ Киселеву Надежду
Ивановну! Желаем Вам, коллеги, счастья, здоровья,
благополучия, активной жизненной позиции и дальнейших
успехов в профессионально деятельности.

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!
Уважаемые коллеги! Примите самые добрые и
теплые поздравления с наступающим Новым годом!
Дорогие друзья, желаю вам взять самое лучшее из
уходящего года и успешно приумножить его в следующем.
Пусть новый год принесет всем нам новые возможности,
финансовый рост, свежие идеи и откроет новые
перспективы, подарит крепкое здоровье, процветание и
счастье в личной жизни!

ЧТО ПОДАРИТ НАМ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ?
В канун Нового года ощущение праздника начинает парить в воздухе чуть ли не с самого начала декабря:
украшение кабинетов на работе, планирование новогоднего корпоратива, поиск рецептов для домашнего
застолья, закупка продуктов, новые наряды, украшение домашней ёлочки.
Работодатель традиционно порадует конкурсом снежных фигур (в этом году собачьей тематики) и
сладкими подарками для детворы, праздником новогодней ёлки во дворе д.7 по ул.Олимпийской.
Свою лепту в создание праздника внесёт и профсоюзная организация – все члены профсоюза получат
сладкие новогодние подарочки – живые позитивные конверты от Деда Мороза, дети работников
завода отправятся 17 декабря на двухчасовое профсоюзное приключение –
сказочное путешествие на зимнюю поляну «К Новогоднему костру». Все желающие
для своих детей в последние дни уходящего года смогут абсолютно бесплатно
пригласить к себе домой профсоюзного Деда Мороза и Снегурочку.
Кстати, хотите порадовать ребенка разговором по телефону с
настоящим Дедом Морозом? Вот бесплатный номер 
+7(3912)03-02-45. Ваш ребёнок будет счастлив и получит много
новых положительных эмоций. Чадо поверит в новогоднее
чудо, а вы узнаете, что мечтает ваш ребёнок получить в
подарок на Новый год.
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ОБУЧЕНИЕ В ШПА ОКОНЧЕНО. ЧТО ДАЛЬШЕ?
В Школе профсоюзного актива Богучанского алюминиевого завода рассмотрены последние две темы – «Ведение
переговоров» и «Мотивация».
На семинаре, посвященной ведению переговоров ШПАловцы
попробовали свои силы убеждения и приведения аргументов на тренинге
«Разожми кулак», получили теоретические основы проведения переговоров,
познакомились с типами, методами и тактическими приемами переговоров, а
также с распределением ролей во время их проведения. Подробно разобрали
как убеждать своего собеседника и как вести деловые телефонные переговоры,
получив соответствующие методические пособия «12 правил убеждения
собеседника, «Эффективные переговоры», «Правила ведения телефонных
переговоров».
Все полученные теоретические знания участники семинара отработали
во время практического занятия, которое называлось «Катастрофа в пустыне» и
во время которого необходимо было убедить своих «друзей по несчастью»
правильно проранжировать имеющиеся в наличии «полезные и бесполезные
вещи» в случае ожидания помощи при крушении самолета в пустыне.
На заключительном и одном из самых
важных занятий школы изучалась тема
мотивации.
Рассмотрели
мотивацию
профсоюзного членства - как совокупность
внешних и внутренних
движущих сил, побуждающих людей вступать
в
профессиональный
союз и находиться в его рядах.
Разобрали, какие причины вызывают
падение
численности
членов профсоюза и какими методами и
способами
можно
мотивировать не членов
профсоюза вступить в
профсоюз,
членов
профсоюза – состоять в
профсоюзе, профсоюзных активистов – организовывать и участвовать в
профсоюзных мероприятиях, профсоюзных лидеров мотивировать на
ведение профсоюзной работы, пропаганду и поддержание уровня
профчленства.
В ходе семинара выяснили основные типы мотивации
профсоюзного членства – «Потребительский», «Страховочный»,
«Солидарный», «Карьерный», «Творческий».
Подробно остановились на профсоюзном лидере. Сегодня
мотивация профсоюзного членства во многом зависит от того, кто
возглавляет профсоюзную организацию, от его навыков, компетенции, имиджа, авторитета и активности, отношения к
людям, умения слышать и слушать, убеждённого в правильности своего дела.
На практике закрепили полученные знания создавая воображаемый профсоюз, зазывая в него ярким названием,
девизом, эмблемой и обширным
перечнем льгот и преимуществ.
Всем учащимся Школы
профсоюзного актива БоАЗа
выдан итоговый контрольный тест,
в середине декабря пройдёт
выпускной бал с вручением
сертификатов
об
окончании
обучения.
Но уже сейчас многие из
учеников задают правильный
вопрос: «Что дальше?» А дальше,
конечно же, активное участие в
работе профсоюзной организации, помощь в проведении мероприятий, дальнейшее повышение квалификации, чтобы
каждый из обучившихся так же смог стать тренером-преподавателем для своих коллег. Главное – нужно хорошо знать
профсоюзную организацию, в которой ты состоишь, укреплять ее ряды, помогать ей развиваться и процветать, чтобы
совместно эффективно решать стоящие перед ней задачи по защите экономических прав и законных интересов человека
труда, организации его досуга, саморазвития, карьерного и профсоюзного роста.
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ИНФОГРАФИКА «ИТОГИ ГОДА»
Конец года – это хороший повод подвести некоторые итоги своей жизни. Что произошло хорошего? Чего
достигли? Что успели реализовать, а что ещё осталось не законченным. Попробуем с помощью инфографики
коротко подвести итоги работы профсоюзной организации в 2017 году.
Вступило
Отмечено
в Профсоюз
Пролонгирован
юбиляров
Колдоговор

на 2017-2019гг.

18 чел.

142 чел.
Награждено
Почетными грамотами
и Благодарственными
письмами

127 чел.

23 чел.

Обучено

Дано
мотивированных
мнений

49

8

Проведено
спортивных
мероприятий

Увеличена дотация
на питание
Оказано
материальной
помощи

57

Проведено
культурно-массовых
мероприятий

12

Оказано консультаций
юристов

94 чел.
473

т.руб.
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