
РАЗДЕЛ 12
ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН.

В целях усиления социальной защиты женщин, Правление обязано информировать их при трудоустройстве в АО
«АрселорМиттал Темиртау» о работах с тяжелыми и вредными условиями труда и факторах, влияющих на здоровье.

Правление обязуется:

12.1. Ежегодно к Международному дню защиты детей (1 июня) оказывать материальную помощь одиноким родите-
лям (мать, отец) и опекунам, имеющим детей  до 12 лет в размере 3-х месячных расчетных показателей на каждого
ребенка. (Приложение №6 к Коллективному договору)

12.2. В целях реабилитации женщин, перенесших тяжелые операции, если они по заключению МСЭ (ВКК) нуж-
даются во временном переводе на более легкую работу, сохранять им средний заработок  на весь период перевода (но
не более года).

12.3. В целях снижения уровня простудных заболеваний и улучшения гигиены обеспечить нательным бельем женщин,
работающих во вредных и опасных условиях труда согласно Перечню, утвержденному Правлением и согласован-
ному с Профсоюзом. (Приложение №26 к Коллективному договору)

12.4. Предоставить женщинам, имеющим детей начальных классов (1-4 класс) один день отдыха в Международный
день знаний (1 сентября) с сохранением места работы, с согласия руководителя структурного подразделения.

12.5. Женщины, приступившие  к работе после отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет, проходят обучение в целях вос-
становления квалификационных навыков. За время обучения Правление производит оплату по среднему заработку.

12.6. Правление не вправе привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, праздничные и выходные дни,
направлять в командировки беременных женщин, а также отзывать их из оплачиваемого ежегодного трудового отпу-
ска. 

12.7. Правление не вправе привлекать к работе в ночное время, праздничные и выходные дни, направлять в команди-
ровки женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет (других лиц, воспитывающих детей в возрасте до 7 лет без матери),
а также работников, осуществляющих постоянный уход за больными членами семьи либо воспитывающих детей-
инвалидов, без их письменного согласия. 

12.8. При переводе беременных женщин на более легкую работу за ними сохраняется прежнее место работы и сред-
ний заработок на все время перевода.

12.9. Женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, предоставляется дополнительный отпуск без сох-
ранения заработной платы продолжительностью до 5 пяти календарных дней. Время предоставления и использова-
ния дополнительного отпуска без сохранения заработной платы определяется руководителем структурного
подразделения, на основании личного заявления работника.

РАЗДЕЛ 13
ПОЛОЖЕНИЕ ПРОФСОЮЗА, ЕГО ЧЛЕНОВ. 

ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

13.1. Правление гарантирует соблюдение прав и интересов Профсоюза и его членов, предоставленных Законом  Рес-
публики Казахстан «О профессиональных союзах» и Трудовым Кодексом Республики Казахстан.

13.2. Правление предоставляет по запросам Профсоюза информацию, касающуюся развития производства, фонда за-
работной платы, отдыха,  трудовых ресурсов, высвобождения работников и обеспечения их занятости, трудовых до-
говоров, охраны труда и техники безопасности и другим вопросам в пределах действующего законодательства и
статистической отчетности.

13.3. Профсоюз, в лице своих представителей, а также комиссий и комитетов имеет право беспрепятственно прове-
рять состояние условий и безопасности труда на рабочих местах, выполнение соответствующих программ и обяза-
тельств Договора, а в случае их невыполнения вносить Правлению предложения об устранении нарушений и
привлечении виновных лиц к ответственности. 

13.4. Правление предоставляет Профсоюзу бесплатно необходимые для его деятельности помещения (а также произ-
водит их ремонт), мебель, средства связи, оборудование, оргтехнику, компьютеры, автотранспорт, канцелярские при-
надлежности и другие материалы по утвержденной смете, производит их ремонт и (или) замену согласно заявкам, по
мере необходимости.

13.5. Правление через бухгалтерию АО «АрселорМиттал Темиртау» удерживает профсоюзные взносы с работников
- членов Профсоюза «Жактау» по личному заявлению работников и ежемесячно перечисляет их на расчетный счет
Профсоюза.

13.6. Выборным профсоюзным работникам, не освобожденным от основной работы, по согласованию с Правлением,


