
  

18 февраля 2019 г. состоялся пер-
вый в истории ППО «Богучанский 
алюминиевый завод» ГМПР смотр- 
конкурс на звание лучшего уполно-
моченного по охране труда.  Для 
участников были подготовлены 
тестовые задания по всем направ-
лениям деятельности предприя-

тия. После прохождения тестов, 
все приступили к практическому 
занятию по оказанию первой ме-
дицинской помощи на тренажере 
«Максим». Оказать первую по-
мощь пострадавшему – дело не-
простое: важно до секунд знать 
последовательность действий с 
момента обнаружения травмиро-
ванного работника до окончания 
сердечно-легочной реанимации, 

цена вопроса – человеческая 
жизнь.  В заключении конкурса бы-
ли предложены специально подго-
товленные фотографии производ-
ственных процессов, на которых 
необходимо было определить 
нарушения требований охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти, а также указать последова-
тельность действий работников 
при их обнаружении.    

Учитывались  знания и подготов-
ка участников, также ведение жур-
налов 1 и 2 ступеней контроля за 
состоянием условий труда. При 
подведении итогов комиссия опре-
делила победителей:  

1 место: Бигун Софья, лаборант 
спектрального анализа Централь-
ной заводской лаборатории Дирек-
ции по качеству и экологии;  

2 место: Столицын Олег, элек-
тромонтер Железнодорожного  
цеха Коммерческой дирекции;  

3 место: Игнатьева Анна, стар-
ший лаборант химического анали-
за Санитарно-промышленной  
лаборатории Дирекции по качеству 

и экологии.   
Победителям были вручены де-

нежные призы и дипломы от пер-
вичной профсоюзной организации, 
а также средства индивидуальной 
защиты и сертификаты на получе-
ние спец. одежды от ООО 
«Красноярск-Восток-Сервис».  
Победители конкурса Бигун Со-
фья и Столицын Олег, будут 
направлены от нашей первички 

на конкурс Красноярской краевой 
организации ГМПР уполномо-
ченных по охране труда.    

Информационный вестник Первичной профсоюзной организации  

«Богучанский алюминиевый завод» Горно-металлургического профсоюза России  

Лучшие уполномоченные по охране труда 

Профсоюз добился! 

 
1.       Новые нормы средств инди-
видуальной защиты (СИЗ) для 
работников были улучшены. 
Профгрупорг СГМ Саражаков  
Антон добился включения в пере-
чень СИЗ для слесаря ремонтника 
УРГПМ, СТиАТ СГМ 
– Накомарник, сетка наголовная 
из термостойких материалов, 
плащ термостойкий для защиты 
от воды, аэрозоль для защиты от 
укусов кровососущих насекомых. 
Профгрупорг ЖДЦ Конгарова  
Марина добилась включения в 
перечень СИЗ для составителей 
поездов ЖДЦ 
- Комплект для защиты от воды 
(куртка, брюки). 
2. Во всех душевых в бытовых 
помещениях ЦАБК гибкие лейки 
заменены на стационарные  
гусаки. 
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Молодым везде у нас дорога! 
Действительно, наш профсоюз объ-

единяет инициативную, творческую, 
перспективную и целеустремленную 
молодежь, для которой слово 
«профсоюз» не пустой звук, а мощная 
и серьезная организация. В работе с 
молодежью сегодня в первую очередь 
делается акцент на обучение и разви-
тие молодых активистов.  

С 11 по 15 февраля, представители 
нашей первички: Халявин Максим, 
Дудко Дмитрий, Пискунов Илья и 
Карасев Василий приняли участие в 
Сибирском межрегиональном профсо-
юзном форуме. Организатором этого 
масштабного мероприятия выступила 
Кемеровская ТПО ГМПР и проходил 
он в рамках празднования 70-летия 

обкома металлургов.  
В течение пяти дней, участники фо-

рума из территориальных организа-
ций ГМПР Алтая, Хакасии, Иркутска, 
Красноярска, жили в городе Таштаго-
ле, в Губернском центре горнолыжно-
го спорта и сноуборда. Ребята участ-
вовали в профсоюзных играх, различ-
ных семинарах и тренингах. Учились 
работать с документами, разбирали 
формулу начисления заработной пла-
ты, оценивали правильность состав-
ления протоколов. А ещё работали 
над техникой уверенного поведения, 
обсуждали управленческие компетен-
ции руководителя. Подробно рассмат-
ривали мир социальных сетей, анали-
зировали информационное наполне-
ние профсоюзных групп. 

В ходе форума молодежные активи-
сты посетили музей этнографии и при-
роды Горной Шории, поднялись на го-
ру Курган на Поклонный крест в Шере-
геше.  

Эти события, по словам ребят, за-
помнятся им надолго. 

Сейчас предстоит использо-
вать полученные знания, навыки в 
своей работе, а также поделить-
ся ими с коллегами и единомыш-
ленниками.  
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Бесплатные юридические консультации 

для членов профсоюза 
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Официальный сайт  
http://ppoboaz.ru  

Официальная группа ВКонтакте   
https://vk.com/ppoboaz 

Официальная страница в Одноклассниках  
https://ok.ru/profile/575162332868  

Сообщество в Viber: ППО «БоАЗ» ГМПР 

Информацию о работе профсоюза вы можете найти: 

   фотографии                                        новости                                    анонсы                              видео  
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На работу, как 

на праздник!  

   По уже устоявшейся 

традиции, женский коллектив  

Богучанского алюминиевого заво-

да поздравил своих коллег-

мужчин с Днем защитника Отече-

ства! На торжественно украшен-

ной к празднику проходной заво-

да, утром 22 февраля, играла му-

зыка, красивые девушки, одетые в 

военную форму времен Великой 

Отечественной Войны, каждому 

вручали шоколадку с символикой 

праздника, дарили улыбки и хоро-

шее настроение! Не остались в 

стороне и те работники, кто въез-

жал на территорию завода на ав-

томобилях. Им также вручили 

сладкие презенты и поздравили  

с наступающим праздником!   

Заряд бодрости и отличного 

настроения получил каждый! 

 Конкурс поделок  
«Весенний день — 8 марта» 

Конкурс проводится с 21 февраля по 7 марта 2019 год  
Поделки Вы можете принести в ЦАБК-1, каб. 3.30.7  
Игрушка по размеру должна быть не более формата А4  

Для изготовления поделок можно использовать любой удобный 
природный материал либо бумагу: бумага различного вида, дерево, 

ветки, шишки, листья и т.д.  

Мастер-класс  

«Поздравим папу»  

В преддверии 
праздника защитни-
ков Отечества, во 
Дворце Культуры  
п. Таежный, для детей 
членов профсоюза, 
совместно с молодёж-
ным советом ЗАО 
"БоАЗ", был проведен 
мастер-класс 
"Поздравим папу". Ре-
бятишки делали по-
делку в стиле орига-
ми. Дети складывали 
бумагу, делая из нее 

рубашку и галстук, а 
вложив в нее открыт-
ку, получился пре-
красный подарок. По-
сле, довольные и 
счастливые юные ма-
стера отправились по-
здравлять с наступаю-
щим праздником 23 
февраля своих отцов!  

Подарки для членов профсоюза  

на 23 февраля и 8 марта! 
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