
Кавалерам 3-х степеней отраслевого нагрудного знака «Енбек данкы» один раз в год в профессиональный праздник
«День Металлурга» выплачивается единовременное вознаграждение, размер которого определяется совместным по-
становлением Правления и Профсоюза. (Приложение №23 к Коллективному договору)

РАЗДЕЛ 11
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ.ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ.

11.1. Работникам АО «АрселорМиттал Темиртау» предоставляются услуги по лечению и протезированию зубов, ока-
зываемые стоматологической поликлиникой, диагностические услуги, оказываемые миниполиклиникой. Услуги пре-
доставляются со скидкой, согласно Положению. Оплата может производиться путем удержания стоимости услуг из
заработной платы. (Приложение №25 к Коллективному договору)

11.2. Правление беспрепятственно отпускает работника АО «АрселорМиттал Темиртау» в учреждения здравоохра-
нения для обследования и сдачи крови, сохраняя за ним место работы и среднюю заработную плату за этот день,  при
наличии соответствующих подтверждающих документов. Кроме того, ему предоставляется дополнительный день от-
дыха с сохранением среднего заработка, который по заявлению работника может быть использован в любое удобное
для него время.

11.3. Для оздоровления и организации отдыха работников АО «АрселорМиттал Темиртау», а также членов их семей,
Правление ежегодно выделяет средства на приобретение путевок в дома отдыха, санатории и пансионаты на 48 млн.
тенге. При повышении стоимости путевок, Правление совместно с Профсоюзом рассматривают вопрос о выделении
дополнительных средств соразмерно  среднего процента повышения стоимости путевок.

11.4. Правление АО «АрселорМиттал Темиртау» совместно с Профсоюзом организуют отдых и лечение работников,
членов семей работников, пенсионеров и членов их семей, а также отдых детей работников по следующим направ-
лениям:

- санаторно-курортное, дома отдыха;

- выходного дня (в зонах отдыха – по отдельному положению, которое не является частью кол-
лективного договора, в д/о «Шахтер», в санаторий «Жартас» и с/п «Самал»);

- в летний период в детских оздоровительных лагерях.

11.5. Распределение и выдача путевок работникам, состоящих в списочной численности стального департамента АО
«АрселорМиттал Темиртау» и членам их семей, неработающим пенсионерам и членам их семей, работникам иных
предприятий и подразделений, учредителем которых является АО «АрселорМиттал Темиртау», а также  путевок для
отдыха детей в летний период производится по решению совместной комиссии, созданной Правлением и Профсою-
зом и в соответствии с Положением о порядке выделения путевок.

11.6. Путевки в детские оздоровительные лагеря оплачиваются работниками АО «АрселорМиттал Темиртау» в раз-
мере 15% от их полной стоимости. Для доставки детей в оздоровительные лагеря Правление выделяет автотранспорт
с отнесением расходов на предприятие. (Приложение №30 к Коллективному договору)

11.7. Правление обеспечивает ремонт детских оздоровительных лагерей, приобретает инвентарь, в том числе спор-
тивный, музыкальную аппаратуру, мебель, постельные принадлежности, обеспечивает медикаментами, связью, углем
и деревоотходами (по сметам и заявкам лагерей).

11.8. Правление финансирует ремонт физкультурно-оздоровительных комплексов цехов, производств и управлений
по утвержденным Правлением сметам, в зависимости от финансовой ситуации на предприятии.

11.9. Правление и Профсоюз проводят спартакиаду среди цехов, производств и управлений, спортивный праздник в
«День Металлурга», организуют участие спортсменов АО «АрселорМиттал Темиртау» в играх среди предприятий от-
расли, стран СНГ, областных и республиканских соревнованиях. Финансирование производится по сметам, утверж-
денным Правлением и согласованным с Профсоюзом.

11.10. Правление организует для работников АО «АрселорМиттал Темиртау» питание в столовых, буфетах, содержит
помещения, выделяет средства для проведения текущих и капитальных ремонтов.

11.11. Общественный контроль за всеми точками общественного питания, в том числе и в оздоровительных лагерях,
возлагается на Профсоюз. Предложения Профсоюза по устранению замечаний направляются для рассмотрения Прав-
лению и компаниям, оказывающим услуги по питанию.

11.12. Размер месячного пособия по временной нетрудоспособности определяется действующим законодательством.
Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными), опасными условиями труда, вы-
плата пособия по временной нетрудоспособности производится в соответствии с ранее достигнутыми договоренно-
стями (но не более 20 –ти кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий год
Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете»).


