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14 июня в АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕ-
ОЛДОБЫЧА» состоялась Конферен-
ция работников Общества по про-
верке выполнения Коллективного 
договора за 2017 год и заключению 
Коллективного договора на 2018-
2020 гг.

«Главную задачу мы видим в том, 
чтобы не допустить снижения уровня 
социальной защиты людей, – нака-
нуне Конференции отметила предсе-
датель профкома АГД Инна Боровых. 
– Коллективный договор – это поиск 
компромиссов между пожеланиями 
работников и возможностью рабо-
тодателя их реализовать. Искренне 
надеемся, что найдем понимание 
со стороны руководства Компании, 
и вместе нам удастся сохранить со-
циальные гарантии и компенсации». 

Также И. Боровых напомнила, 
что цель Коллективного договора 
– установление взаимных обяза-
тельств Общества и его сотрудни-
ков в социально-трудовой сфере, 
общих условий оплаты труда, тру-
довых гарантий и льгот работникам, 
обеспечение эффективной работы 
Компании, защита трудовых, соци-
ально-экономических и профессио-
нальных прав и законных интересов 
сотрудников, поддержание достой-
ного уровня их жизни. 

В работе Конференции приняли 
участие представители руководства 
АГД и профсоюзного комитета Обще-
ства, а также делегаты профсоюзной 
организации – 65 сотрудников ГОКа 

им. В. Гриба и 15 сотрудников аппа-
рата управления. Были заслушаны от-
чет о работе профкома за 2017 год, а 
также отчет о работе Контрольно-ре-
визионной Комиссии. В частности, 
было отмечено, что по итогам работы 
в 2017 году АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛ-
ДОБЫЧА» признана лучшей органи-
зацией в области охраны труда среди 
предприятий производственной сфе-
ры, расположенных на территории 
Архангельской области. 

Как подчеркнула в своем вы-
ступлении начальник отдела орга-
низации труда и заработной платы 
Мария Малахова, «главная ценность 
АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» 

– работники Общества, самоотвер-
женный труд и высокий профессио-
нализм которых является фундамен-
том успехов предприятия на благо 
региона и страны». 

Тезис о бережном отношении 
к людям подкрепляется фактами. 
В период с 2011 по 2017 гг. средне-
списочная численность персонала 
АГД увеличилась более чем в 6 раз, 
со 138 до 947 человек. С 1 сентября 
2018 года планируется очередная 
индексация заработной платы для 
работников Общества на 4,5%. В 
Обществе сформирована и активно 
поддерживается система социально-
го партнерства – ключевое условие 

успешного развития Компании, по-
вышения производственных показа-
телей, качества жизни сотрудников. 
Коллективный договор, действую-
щий на предприятии, по праву яв-
ляется одним из лучших в регионе. 
Стороны соглашения могут гордить-
ся как достигнутыми производствен-
ными успехами, так и существующи-
ми на предприятии социальными 
гарантиями.

Конференция завершилась 
принятием нового Коллективного 
договора, который был подписан 
генеральным директором Сергеем 
Неручевым и председателем профко-
ма Общества Инной Боровых. 

Скрепив подписями главный со-
циальный документ Компании, ге-
неральный директор С. Неручев и 
председатель профкома И. Боровых 
договорились продолжить конструк-
тивный диалог и дальнейшую работу 
по поддержанию общественной ста-
бильности на предприятии и разви-
тию Коллективного договора.

Сейчас Коллективный договор 
между работодателем и профсоюз-
ной организацией АО «АРХАНГЕЛЬ-
СКГЕОЛДОБЫЧА» на 2018-2020 гг. 
передан на уведомительную ре-
гистрацию в Министерство труда, 
занятости и социального развития 
Архангельской области.

Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником — 
Днем Металлурга!
В этот раз мы встречаем праздник с особым настроением. Благодаря поддержке руководства, при-
нят новый Коллективный договор, позволяющий нам с оптимизмом смотреть на годы вперед, бла-
гополучно жить и развиваться, трудиться с еще большим вдохновением и самоотдачей. 

Отмечая этот праздник, мы с теплотой и безграничным уважением вспоминаем наших первопро-
ходцев, отдаем дань уважения созидателям, которые шаг за шагом шли к открытию месторожде-
ния им. В. Гриба. В алмазный проект эти люди вложили титанический труд, душу, талант и зна-
ния. Ветераны Общества работали по максимуму и добивались поставленных целей. Наша с вами 
задача – продолжить их путь. 

Примите пожелания доброго здоровья, успешной работы, гармонии и радости, добра и мира. 

Счастья Вам и Вашим близким! 
Председатель

ОО ППО АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» 
И.В. Боровых



ДЕНЬ РОССИИ

ДОБРОЕ ДЕЛО

ДЕНЬ мЕТАЛЛУРГА

Уважаемые коллеги!

По доброй традиции, весь трудовой коллектив нашей Компании гото-
вится к профессиональному празднику – Дню Металлурга, который 
ежегодно отмечается в третье воскресенье июля.

Сообщаем, что праздничные мероприятия на ГОКе им. В. Гриба состо-
ятся 15 июля с 17.00 до 21.00. Празднование Дня Металлурга для ра-
ботников офиса состоится 14 июля с 15.00 до 22.00 в Малых Корелах.

Профсоюзный комитет 
АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА».
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10 июня, в преддверии празд-
нования Дня России, состоялась 
поездка сотрудников АГД на базу 
отдыха в Катунино, организованная 
профкомом.

Утром от головного офиса Ком-
пании стартовали четыре автобуса, 
кто-то добирался до базы отдыха 
на личном автотранспорте. Многие 
приехали целыми семьями. Жела-

В честь Дня защиты детей про-
фсоюзным комитетом АГД была 
организована поездка детей из под-
шефных детских домов «Лучик» и 
«Рембуевский детский дом» в дет-
ский центр «Нордвиль». 

Ребята посетили детский город 
профессий «Нордвиль» впервые. 
Впечатления от этого увлекатель-
ного путешествия – самые пози-

ПРАЗДНИК В КАТУНИНО
ющих принять участие в празднике 
оказалось около ста человек.

Организаторы мероприятия пре-
вратили его в интерактивную игру, 
создав на базе отдыха пионерский 
лагерь «Алмаз». Сначала все дружно 
позавтракали, затем сделали заряд-
ку, а после этого началось феери-
ческое шоу с командными играми, 
танцами, творчеством по интере-

сам – от рыбалки под руководством 
опытного рыбака до армрестлинга, 
перетягивания каната, занятий жи-
вописью, эстафет. У детей была своя 
программа, которая им тоже очень 
понравилась.

Праздник удался на славу. Все 
покидали Катунино в отличном на-
строении, получив отличный заряд 
бодрости, радости и оптимизма.  

НАШИ ПОДШЕФНЫЕ В ГОРОДЕ БУДУЩЕГО
тивные, ведь «Нордвиль» – это 
настоящий город в миниатюре! 
Здесь есть свои здания и учрежде-
ния, свои институты, законы, доку-
менты, карьерная лестница и даже 
деньги. Каждый ребенок смог по-
чувствовать себя взрослым, по-
пробовать различные профессии 
и решить, кем он хочет быть: по-
жарным или врачом, фермером 

или дизайнером, почтальоном или 
строителем, художником  или про-
давцом. 

В завершение экскурса ребят 
вкусно покормили в детском кафе, 
подарили небольшие памятные су-
вениры и шарики. Сопровождала и 
курировала детей в поездке веду-
щий специалист протокольного от-
дела АГД Ирина Якименко.


