
9.7. Рабочим коксовых цехов коксохимического производства за особо вредные и тяжелые условия труда производится
доплата согласно Положению. (Приложение №17 к Коллективному договору)

9.8. За время вынужденного простоя не по вине работника (ограничение объема работ по выпуску продукции, отсут-
ствие материальных ресурсов, рынков сбыта и др.) и невозможности предоставления другой работы на предприятии,
оплата времени простоя производится в соответствии со статьей 133 Трудового Кодекса Республики Казахстан (в раз-
мере 50% от средней заработной платы).

9.9. В случае приостановки работ по причине несоответствия рабочих мест нормам охраны труда и промышленной
санитарии, запрещении органами надзора эксплуатации механизмов и оборудования и невозможности предоставле-
ния работнику другой работы на предприятии по его специальности и квалификации на время приостановки работ
за работником сохраняется средняя заработная плата.

9.10. При  временном переводе работника по инициативе Правления и с его согласия на другую, не обусловленную тру-
довым договором работу, заработная плата на новом месте работы не может быть ниже средней заработной платы по
прежнему месту работы.

9.11. При переводе работника по состоянию здоровья (общее заболевание) на другую, более легкую работу, за ра-
ботником сохраняется средняя заработная плата по прежней работе в течение 1 (одного) месяца.

9.12. Привлечение работника к работе в выходные и праздничные дни производится актом Правления. Работа в эти дни
оплачивается в двойном размере.  По желанию работника работа в выходные или праздничные дни может компенси-
роваться предоставлением другого дня отдыха. В этом случае работа в выходные или праздничные дни оплачивается
в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

9.13. Оплата труда за сверхурочную работу производится в полуторном размере.

9.14. Правление ежеквартально планирует отчисления 0,3 % от фонда заработной платы для оказания материальной
помощи работникам АО «АрселорМиттал Темиртау». Материальная помощь распределяется совместной комиссией
Правления и Профсоюза, созданной из равного количества участников с каждой стороны. Работа комиссии осу-
ществляется на постоянной основе, в соответствии с Положением. Регламент работы комиссии и порядок деятель-
ности по распределению материальной помощи определяется решением комиссии. (Приложение №18 к
Коллективному договору)

9.15. Выплата заработной платы производится один раз в месяц не позднее первой декады следующего месяца.

9.16. Правление освобождает работников от выполнения трудовых обязанностей на время привлечения их к госу-
дарственным или общественным обязанностям с сохранением за ними места работы.

9.17. Полное или частичное лишение премии работников осуществляется в соответствии с Положением, утвержден-
ное Правлением и согласованному с Профсоюзом. 
Профсоюз согласовывает акты правления только касаемо переменной части заработной платы, премии, составляю-
щей не более 25% от общей заработной платы. Право регулирования других, дополнительных видов премирования
Правление оставляет за собой. (Приложение №36 к Коллективному договору)

9.18. По итогам производственно-финансовой деятельности АО «АрселорМиттал Темиртау» за проработанный год
Правление производит выплату вознаграждения работникам по Положению, утвержденному Правлением и согласо-
ванному с Профсоюзом. (Приложение №19 к Коллективному договору)

9.20. Дежурство в праздничные и выходные дни, дежурство на дому, когда работник не располагает свободно своим
временем, организуется и оплачивается в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 10
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ 

И ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ.

Правление выплачивает следующие виды пособий:

10.1. Многодетным семьям, имеющим 4-х и более детей, а также семьям, имеющим 3-х детей, воспитанием которых
занимается один родитель (не получающий алиментов), женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
3-х лет, неработающим пенсионерам ГАО «Кармет», ОАО «Испат Кармет», АО «Миттал Стил Темиртау», АО «Ар-
селорМиттал Темиртау» согласно Положению согласованному с Профсоюзом. (Приложение №21 к Коллективному
договору)

10.2. При выходе работника АО «АрселорМиттал Темиртау» на пенсию выплачивается единовременное пособие, раз-
мер которого зависит от стажа работы и средней заработной платы работника (см. таблицу). Ветеранам АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау»  единовременное пособие увеличивается в 2 раза. Пособие выплачивается при условии
увольнения работника в течение 6-ти месяцев со дня достижения общего пенсионного возраста.


