
Таблица.

10.3. Правление оказывает милосердную, благотворительную помощь неработающим пенсионерам, Совету ветеранов
в соответствии со сметой на эти цели. Общекомбинатовская комиссия осуществляет организацию процесса оказания
материальной и других видов помощи.

10.4. Правление производит денежную компенсацию на приобретение угля из расчета 8 тонн по плановой себестои-
мости на текущий год. Категория лиц, имеющих право по получение и размер денежной компенсации определяется
Положением, утвержденным Правлением, согласованным с Профсоюзом. (Приложение №22 к Коллективному дого-
вору)

10.5. Работники АО «АрселорМиттал Темиртау» поощряются по случаю личных и коллективных юбилеев (юбилей
цеха, производства, управления, юбилей работы на предприятии) в соответствии с Положением, утвержденным  Прав-
лением и согласованным с Профсоюзом. Минимальная сумма денежного вознаграждения определяется из расчета
500 тенге на одного человека. При благоприятной ситуации Правление и Профсоюз рассматривают возможность уве-
личения суммы до 1500 тенге на одного работника.

10.6. Организация ритуальных услуг в связи с похоронами пенсионеров и работников АО «АрселорМиттал Темиртау»,
а также близких родственников (мать, отец, супруг, супруга, дети, брат, сестра) осуществляется в соответствии с По-
ложением. (Приложение №29 к Коллективному договору)

10.6.1. Размеры единовременного пособия при организации ритуальных услуг для близких родственников работника
(мать, отец, супруг, супруга, дети, брат, сестра, в том числе и самого работника) устанавливаются в следующих сум-
мах:
- при выезде за пределы Республики Казахстан - 86550 тенге;

- при организации ритуальных услуг в г. Темиртау, а также за пределами г. Темиртау, но в пределах Республики Ка-
захстан - 64145 тенге.

10.6.2.  Правление и Профсоюз ежегодно рассматривают размер стоимости оказания ритуальных услуг в зависимо-
сти от финансовой ситуации в АО «АрселорМиттал Темиртау»

10.6.3. Правление по возможности предоставляет автотранспорт для организации ритуальных услуг;

10.7. Работникам, призванным в Вооруженные Силы Республики Казахстан с АО «АрселорМиттал Темиртау» и вер-
нувшимся обратно в течение 1-го месяца с момента постановки на воинский учет по месту жительства, Правление
оказывает материальную помощь в размере среднемесячной заработной платы по предприятию. 

10.8. Право на бесплатный проезд в трамваях к месту работы и обратно предоставляется работникам, имеющим по-
стоянные пропуска  и лицам, имеющим удостоверение «Ветеран комбината».

10.9. Правление выделяет 7,5 млн. тенге ежемесячно для выдачи  беспроцентных возвратных ссуд работникам АО
«АрселорМиттал Темиртау» на лечение, обучение детей и приобретение жилья при условии, что возвратная сумма
должна быть не менее 50 млн. тенге. Ссуда выделяется по Положению, утвержденного Правлением и  согласованного
с Профсоюзом.
Работники, призванные в ряды Вооруженных Сил РК с АО «АрселорМиттал Темиртау» и вернувшиеся обратно на

предприятие в течение 1-го месяца с момента постановки на воинский учет по месту жительства, имеют преимуще-
ственное право на получение беспроцентной ссуды на возвратной основе. (Приложение №24 к Коллективному дого-
вору)

10.10. При рождении ребенка или усыновлении (удочерении) непосредственно из родильного дома, за счет средств
Профсоюза (членам профсоюза) выделяется материальная помощь в размере 7 (семи) минимальных расчетных по-
казателей, установленных в Республики Казахстан.

10.11. Правление оплачивает  обучение в Республике Казахстан и странах СНГ  детей работников АО «АрселорМит-
тал Темиртау», получивших смертельную травму на производстве.

10.12. Правление выплачивает единовременное вознаграждение работникам, награждаемым отраслевым нагрудным
знаком «Енбек данкы» в следующих размерах:

III степень – 50 000 тенге;
II степень – 75 000 тенге;
I степень – 100 000 тенге.

Стаж работы
Размер пособия (%)

Для мужчин Для женщин 

15-20 лет 10-15 лет 100

20-25 лет 15-20 лет 200

25-30 лет 20-25 лет 300

Свыше 30 лет Свыше 25 лет 400


