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«Богучанский алюминиевый завод» Горно-металлургического профсоюза России

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА!
13 и 14 июля во Дворце Культуры п. Таежный прошли праздничные мероприятия, посвященные
Дню металлурга.
В пятницу, 13 июля, в ДК п. Таежный состоялось праздничное собрание для работников
завода, посвященное Дню металлурга. Поздравить заводчан пришли
представители администрации завода, которые не только
произнесли теплые слова с поздравлениями в адрес заводчан, но и
вручили заслуженные награды.
Помимо руководителей завода, поздравить металлургов
пришли зам. главы п. Таежный, депутаты Богучанского районного
Совета депутатов, представитель ЗАО «ОС БоАЗ». Они произнесли
много добрых слов и подарили много позитивных эмоций.
Главным праздничным днем стала суббота, 14-го июля. Все началось утром, когда наши
футболисты с болельщиками отправились на игры футбольного чемпионата на Кубок «Высшей
лиги РУСАЛа – 2018». В напряженной борьбе они немного уступили команде «Ангара» и стали
вторыми в зачетной линейке. В промежутках между играми, для болельщиков проводились
различные конкурсы, которые поднимали настроение и боевой дух не только гостей, но и команд.
По возвращению в поселок, футболисты оказались на главном празднике металлургов. С
четырех часов на уличной сцене возле Дворца культуры выступали
коллективы района, даря зрителям как танцевальные, так и
вокальные номера. Одновременно с концертом стартовали детские
площадки, на которых детям было предложено пройти эстафету с
полосой препятствий, после прохождения которой дети с
удовольствием принимали участие в мастер-классе по
изготовлению фигурок из воздушных шаров. Также для всех
желающих работали площадки с батутом и аквагримом.
На протяжении всего праздника все желающие могли сфотографироваться с настоящим
металлургом, который без усилия держал в руках алюминиевую чушку и с широкой улыбкой
позировал для фотографий.
В этом году звездных гостей на концерт пригласить не получилось, но, благодаря первичной
профсоюзной организации, на заседании профкома которой было принято решение о
финансировании праздника совместно с заводом, к нам приехала Красноярская команда с
диджеем и группой танцоров. Хорошая клубная музыка, качающий
бас, зажигательные танцы и световое шоу на сцене стали
прекрасным завершением праздника.
Но самым громким и ярким событием этого праздника, впрочем,
как и всегда, стал праздничный салют. Грохотали и сверкали залпы
фейерверка под гимн металлургов, оповещая всех о кульминации
праздничных действий.
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КОНКУРСЫ!
13 июля на торжественном собрании в ДК п.Таежный были награждены победители
конкурсов, посвященных Дню металлурга.
В этом году на участие в ежегодном поэтическом
конкурсе заявились только три участника. Лучшими
стихотворениями
были
признаны
произведения
Александра Калинина и Светланы Трофимовой. Третий
участник, Юрий Зубов, переработал свой стих в песню, на
которую сделал клип.
В конкурсе стенгазет лучшими стали ЦЭиРВО, второе
место взяли ЦЗЛ, а третье разделили АМО и СЭ.
В этом году членам профсоюза было также
предложено проявить свое творчество в конкурсе
видеороликов. Единственной представленной на конкурс работой стала работа Сергея Шевцова.
Еще раз поздравляем всех победителей, желаем творческих успехов!

ЛАПТА!
21 июля на футбольном поле п. Таежный состоялась первая в этом году игра «Лапта».
Первичная профсоюзная организация совместно с Молодежным советом возрождают лапту.
Игра эта очень древняя, некоторые ученые насчитывают ей более 700 лет. Пользующаяся
популярностью еще в Советское время Лапта, в современной России не так популярна. С каждым

годом различные молодежные группы и организации популяризируют Лапту, ведь эта игра
прекрасно сказывается на физическом и эмоциональном здоровье. Адреналин, хорошее
настроение и приятная усталость в мышцах – вот что дарует нам Лапта. В этом убедились и те, кто
смог прийти на первую в этом году игру. К радости всех любителей и интересующихся Лаптой
первая игра не была последней, и в ближайшее время, если позволят погодные условия, будет
проведена еще не одна игра. В планах также провести соревнования среди работников завода.
Надеемся, что Лапта станет доброй традицией, а количество заводчан, желающих активно
провести свой досуг, будет расти в геометрической прогрессии.
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ВСЕМ НАМ НУЖЕН ПРОФГРУПОРГ!

Профгрупорг – это активист, к которому ежедневно обращаются работники со своими
проблемами, кто советом или своим участием помогает им, кто доводит их мнение до профкома и
руководителей первичной профсоюзной организации, производственных структур.
Находясь на своем рабочем месте, профгрупорг всегда с коллективом, и это дает ему
возможность быть в курсе происходящих событий, проблем, связанных с трудовой деятельностью
работников, и своевременно реагировать на них.
Профгрупорг – это тот, кто информирует работников о профсоюзных событиях, позиции и
действиях профсоюза по вопросам, связанным с трудовой деятельностью членов профсоюза.
Каждый член профсоюза может задать свои вопросы профгрупоргу и у него же узнать решение,
принятое по этому вопросу.
Если Вы еще не знаете, кто является профгрупоргом в вашей профгруппе, ниже представлен
полный список тех, кто всегда поможет донести информацию до профкома и помочь в решении
проблем.
Профгруппа
СЭ
УГПМ,СТ и АТ
УГОУиСГ
ЛО
АМО
ЭнЦ
ЦРЭиВО

Профгрупорг
Сошинский О.Г.
Шамаев А.Д.
Чепурин М.Н.
Барков А.В.
Сергеева Т.В.
Ивашкина А.П.
Назаров С.Я.

Профгруппа
ЦРЭО
СГМ
ЖДЦ
ЦСХ
ЦЗЛ
СПЛ
ГУК

Профгрупорг
Фролов С.В.
Саражаков А.Е.
Катин А.С.
Закирьянова Г.А.
Апухтина И.А.
Храмченко Л.В.
Дьячкова И.Л.

ПРОФСОЮЗЫ НАДЕЛИЛИ ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА В
ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЙ

24 июля Государственная дума РФ приняла в третьем окончательном чтении законопроект,
которым предлагается обеспечить постоянное участие с правом совещательного голоса
представителей работников в советах директоров компаний, сообщает ТАСС.
Согласно закону, первичная профсоюзная организация,
представляющая интересы работников, вправе назначить
полномочных представителей для участия в заседаниях
коллегиального органа управления организаций с правом
совещательного голоса. Решение об этом назначении
должно
быть
оформлено
протоколом,
который
направляется
руководителю
организации
и
в
коллегиальный орган управления компании.
В случае, если для участия в заседании коллегиального
органа управления организации требуется наличие допуска
к соответствующей тайне, указанные представители
работников должны получить такой допуск в порядке,
установленном законодательством РФ.
В пояснительной записке к документу говорится: «В настоящее время в обществе достаточно остро
стоит вопрос социальной справедливости. В связи с необоснованно высокой дифференциацией
доходов между топ-менеджментом предприятий и организаций и основной массой работников
возрастает социальное отчуждение. В условиях кризиса решения, принимаемые руководством
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предприятий, зачастую бывают недостаточно социально ответственными или остаются
недостаточно поняты работниками...»
Напомним, законопроект был внесен в Госдуму еще в апреле 2016 года. Его авторы – депутаты
и профсоюзные деятели Андрей Исаев и Михаил Тарасенко считают, что новый закон усилит роль
профсоюзов в управлении предприятиями. В частности, позволит контролировать
дифференциацию зарплат руководства и рядовых сотрудников.
По данным газеты солидарность.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ТОЧКА ЕЩЕ НЕ ПОСТАВЛЕНА!
Государственная Дума ФС РФ 19 июля приняла в первом чтении федеральный закон «О
внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий».
ФНПР ещё на стадии обсуждения не поддержала
законопроект в данной редакции и предложила рассматривать
его одновременно с «пакетом» проблем и рисков, возникающих
для работников и пенсионеров, связанных с принятием закона,
с целью их своевременного регулирования в нормативных
актах Российской Федерации.
Свою точку зрения ФНПР довела до Правительства
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы,
Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также
рекомендовала членским организациям определить своё отношение к внесённому законопроекту.
Членские организации поддержали позицию ФНПР.
Однако, предпринятые действия профсоюзных организаций оказались недостаточными.
Правительство Российской Федерации, а также Государственная Дума ФС РФ при голосовании в
первом чтении не приняли их во внимание.
ФНПР будет продолжать настаивать на «пакетном» принятии закона. Это означает, что
наряду с законопроектом, должны быть внесены конкретные предложения и соответствующие
поправки в действующее российское законодательство.
Прежде всего, это касается вопросов повышения зарплаты, совершенствования управления
Пенсионным Фондом России, мер по созданию новых рабочих мест, качеству и доступности
медицины, проведения кодификации принятых правовых актов об обязательном социальном
страховании.
Срок подачи поправок ко второму чтению федерального закона определён до 24 сентября
2018 года. С целью уточнения и выработки единой позиции профсоюзов, предлагаем направить не
позднее 1-го сентября 2018 года в ФНПР свои конкретные предложения о внесении поправок в
законопроект ко второму чтению, а также необходимые изменения в действующие нормативноправовые акты, касающиеся социально-трудовых отношений, с учётом предложений ФНПР о
«пакетном» рассмотрении вопроса повышения пенсионного возраста.
ФНПР и её членские организации должны предпринять все меры для того, чтобы
консолидированная позиция профсоюзов была услышана органами власти при принятии жизненно
важного для всех граждан России решения при втором чтении.
Заместитель председателя ФНПР Д.М.Кришталь
По данным сайта fnpr.ru

стр.5

ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕСТИ №7 (Июль 2018г.)
ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ!

Наша Первичка всегда очень внимательно относится к обращениям от коллег. Так, после
многочисленных обращений от работников завода по вопросу остановочных павильонов, данная
тема всегда держалась под контролем. И теперь остановочные павильоны на ул. Лесовозной и
возле проходной завода оберегают заводчан от дождя и ветра!
В июне 2018 года после обращения председателя ППО «Богучанский алюминиевый
завод» ГМПР к Генеральному директору ЗАО «БоАЗ» с предложением, об оказании помощи
нуждающимся работникам завода в части разрешить отгрузку древесных отходов с территории
завода на безвозмездной основе, была разработана схема по вывозу членами профсоюза «дров».
И уже несколько работников воспользовались данной возможностью. Начало положено и теперь
мы уверены: к зиме дрова будут у всех нуждающихся!

ИНФОГРАФИКА «ИТОГИ МЕСЯЦА»
Подошел к концу самый летний месяц. Что он нам принес этот период, посмотрим в
инфографике:
Проведено
культурно-массовых
мероприятий

Вступило
в Профсоюз

6

16 чел.

Оказано
материальной
помощи

5 чел.
32,9 т.руб.

Дано
Мотивированных
мнений
Оказано
консультаций юристов

1

ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР, http://ppoboaz.ru
 8-903-920-17-47, 8-923-771-35-57

ppoboaz@yandex.ru
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