
сохраняется средняя заработная плата на производстве и место работы (должность) на период участия в профсоюз-
ных мероприятиях до 7 дней в год.

13.7. Не освобожденным председателям цеховых профсоюзных комитетов, председателям комиссий при профкоме,
председателю женского Совета предоставляется еженедельно один оплачиваемый из расчета средней заработной
платы день для выполнения общественных обязанностей.

13.8. Штатные и выборные работники Профсоюза премируются за выполнение производственных показателей из
средств предприятия.

13.9. За лицами освобожденными от работы в следствии избрания на выборные профсоюзные должности, на период
работы в выборной должности, сохраняется место работы (должность). Время работы на выборных профсоюзных
должностях включается как в общий, так и непрерывный стаж работы на предприятии.

13.10. При применении в АО «АрселорМиттал Темиртау» схемы добровольного увольнения распространить ее дей-
ствие и на выборных профсоюзных работников структурных подразделений, при  этом стаж работы на выборных
профсоюзных должностях включать в общий и непрерывный стаж работы на предприятии.

13.11. Привлечение  не освобожденных выборных профсоюзных работников к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности  производится только по согласованию с Профсоюзом.

РАЗДЕЛ 14
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР.

14.1. Инициатором внесения изменений и дополнений в настоящий Коллективный договор может выступить любая
из сторон.

14.2. Предлагаемые изменения или дополнения в Коллективный договор должны быть изложены в письменном виде
и направлены для рассмотрения комиссии, созданной обеими сторонами на паритетной основе.

14.3. Двухсторонняя комиссия в соответствии с Трудовым Кодексом РК обязана рассмотреть поступившие предложе-
ния о внесении изменений или дополнений в Коллективный договор.

14.4. Решение двухсторонней комиссии о внесение изменений или дополнений в Коллективный договор подписыва-
ется генеральным директором и председателем профкома, приобщается к настоящему Коллективному договору и
является обязательным для исполнения обеими сторонами.

14.5. В случае не достижения соглашения о внесении изменений или дополнений в Коллективный договор, стороны
вправе принять меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.6. Ни одна из сторон не вправе в период действия настоящего Коллективного договора в одностороннем порядке
корректировать его содержание или прекращать выполнение принятых на себя обязательств.

14.7. В случае изменения Генерального и Отраслевого соглашений (или в случае, если они не согласованы предста-
вителями Правления АО «АрселорМиттал Темиртау»), действующего законодательства Республики Казахстан, пун-
кты Коллективного договора, противоречащие новому законодательству и соглашениям, утрачивают силу или
сторонами в Коллективный договор вносятся соответствующие изменения.

РАЗДЕЛ 15
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА.

15.1. Общий контроль за выполнением Коллективного договора осуществляет комиссия, образованная обеими сторо-
нами и утвержденная совместным постановлением Правления и Профсоюза.

15.2. Текущий контроль за выполнением Коллективного договора каждая из сторон выполняет самостоятельно.

15.3 Представители сторон обязаны не реже одного раза в полугодие информировать работников о ходе выполнения
Коллективного договора.

15.4. Лица, виновные в невыполнении обязательств по Коллективному договору несут ответственность в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.


