
миртау» устанавливается разовая доплата в размере 20 % месячной тарифной ставки (оклада) работника. Доплата
оформляется в виде премии из фонда руководителя структурного подразделения и выплачивается сверх планового
фонда.
Необходимость в освоении  второй профессией определяется картой профессионального роста по профессии или
производственной необходимостью для замещения временно отсутствующих работников. (Приложение №8 к Кол-
лективному договору)

8.4. Правление предоставляет возможность обучения по повышению разряда (класса, категории) работникам, каче-
ственно выполняющим работы, установленные нормами труда и ЕТКС РК, проработавшим по присвоенному раз-
ряду не менее года по заявке руководителя структурного подразделения.

8.5. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по ини-
циативе Правления в свои выходные дни, производиться оплата фактически затраченного времени на учебу или пре-
доставляются другие дни отдыха в соответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ 9
ОПЛАТА ТРУДА.

9.1. Оплата труда работников АО «АрселорМиттал Темиртау» производится в соответствии с Трудовым Кодексом Рес-
публики Казахстан, настоящим Договором, Положениями об оплате труда и премировании, трудовым договором. Оп-
лата труда отдельных работников предприятия определяется его личным трудовым вкладом, результатом работы
коллектива и максимальными размерами не ограничивается. 

9.2. В связи с изменениями в организации производства, в том числе при реорганизации и (или) сокращением объема
работ допускается изменение условий труда работника при продолжении им работы по должности, специальности или
профессии соответствующей квалификации, обусловленной трудовым договором.
При изменении условий труда вносятся соответствующие дополнения и изменения в трудовой договор.
Об изменении условий труда Правление обязано письменно предупредить работника и (или) Профсоюз не позднее,
чем за один месяц.

9.3. Система оплаты  и стимулирования труда работников должна обеспечивать долю основной заработной платы (от-
носительно постоянной части заработной платы за фактически отработанное время) не менее 75% в среднемесячной
заработной плате работников, без учета доплат и надбавок, компенсационных выплат, премий и других единовре-
менных стимулирующих выплат. К основной заработной плате относятся выплаты, включающие оплату по тарифным
ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам; другие постоянные доплаты и компенсации, установленные в
связи с режимом работы и условиями труда, действующим трудовым, Коллективным договорами и актами Правле-
ния.

9.4. Минимальный размер месячной заработной платы или размер месячной тарифной ставки работника первого раз-
ряда, предусмотренный условиями трудового, Коллективного договоров и (или) актами работодателя, не может быть
ниже минимального размера месячной заработной платы, установленного законом РК о республиканском бюджете,
действующего на 1 января  соответствующего финансового года, а для работников, занятых на тяжелых работах, ра-
ботах с вредными (особо вредными), опасными условиями труда, не ниже минимального стандарта оплаты труда.

9.5. Правление ежегодно рассматривает вопросы уровня заработной платы с учетом результатов производственно-
финансовой деятельности. Индексация заработной платы производится работодателем исходя из уровня инфляции,
в соответствии с Положением, утвержденным Правлением и согласованным с Профсоюзом. (Приложение №11 к Кол-
лективному договору)

9.6. Стороны договорились, что работникам АО «АрселорМиттал Темиртау» устанавливаются надбавки и доплаты:

9.6.1. Доплаты (вид 109,123) работникам, выполняющим наряду со своей основной работой обязанности временно от-
сутствующего, производятся в размерах, утвержденных действующим Положением; (Приложение №15 к Коллек-
тивному договору)

9.6.2. Надбавки за высокое профессиональное мастерство рабочим, надбавки за высокие достижения в труде или за
выполнение особо важной работы на срок ее выполнения служащим устанавливаются соответствующими Положе-
ниями; (Приложение №12 к Коллективному договору)

9.6.3. При оптимизации численности или штата сотрудников Правление действует в соответствии с ТК РК и приме-
няет, в случае необходимости, по соглашению с работником при совмещении должностей или выполнения обязан-
ностей временно отсутствующего работника доплаты, в соответствии с Положениями;

9.6.4. Работникам, пользующимся газовой защитной аппаратурой, в том числе членам ДГСД (добровольной газоспа-
сательной дружины) доплата производится в размерах, предусмотренных действующим Положением; (Приложение
№16 к Коллективному договору)

9.6.5. Рабочим за руководство бригадой (звеном) устанавливается доплата в твердо установленных размерах незави-
симо от тарифных ставок или окладов с последующей индексацией по мере роста заработной платы предусмотрен-
ных соответствующим Положением. (Приложение №33 к Коллективному договору)


