
Коллективный договор (далее Договор) заключен между Правлением АО «АрселорМиттал Темиртау» (далее Прав-
ление) в лице генерального директора Виджая Махадевана и ОО «Профсоюзная организация Металлургов «Жактау»
АО «АрселорМиттал Темиртау» (далее Профсоюз) в лице председателя профкома Щетинина В.П., уполномоченного
решением профсоюзной конференции.

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Коллективный договор заключен на основании Трудового Кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Ка-
захстан «О профессиональных союзах», Генерального и Отраслевого соглашений.

1.2. Договор заключается для регулирования трудовых и социально-экономических вопросов, установления допол-
нительных льгот и гарантий для работников АО «АрселорМиттал Темиртау». При невозможности выполнения в связи
с финансовой ситуацией на предприятии каких- либо пунктов настоящего Договора, Правление вносит предложения
Профсоюзу о внесении изменений, дополнений либо отмены ряда пунктов в соответствии с разделом 14 Коллектив-
ного договора. 

1.3. Стороны признают актуальность вопросов, включенных в Договор, реальность их выполнения, равноправие сто-
рон, добровольность принятия и ответственность за принятые обязательства.

1.4. Стороны согласны, что основой Договора является взаимное доверие и уважение, принципы социального парт-
нерства. Любые вопросы, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, стороны договорились решать
путем переговоров.

1.5. Договор распространяет  свое действие на работодателя и на работников – членов Профсоюза «Жактау», состоя-
щих в списочной численности и выполняющих работу по трудовому договору, независимо от времени поступления
в АО «АрселорМиттал Темиртау» (стальной департамент), выборных, штатных (28 человек) работников профкома,
работников ТОО «Карвол»,  ТОО «Курылысмет» (членов Профсоюза «Жактау», работающих в подразделениях, рас-
положенных на территории АО «АрселорМиттал Темиртау» в г. Темиртау).

Действие Коллективного договора распространяется также на пенсионеров ГАО «Кармет», ОАО «Испат Кармет»,
АО «Миттал Стил Темиртау», АО «АрселорМиттал Темиртау» и инвалидов труда, получивших трудовое увечье или
профессиональное заболевание после 17 ноября 1995 года, в части раздела 4 пунктов 4.13, 4.14, раздела 7 пункта 13,
раздела 10 пунктов 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.6.1, 10.6.3 настоящего Договора.

1.6. При выполнении Правлением положений и условий Договора, Профсоюз не выдвигает новых требований, ка-
сающихся трудовых отношений и социального развития, не проводит акции протеста и забастовки как крайние меры
разрешения конфликтной ситуации. При этом никакие другие представительные органы трудового коллектива не
вправе брать на себя функции забастовочного комитета, их решения для Правления и Профсоюза не имеют юриди-
ческой силы.

1.7. В случае невыполнения Правлением или  Профсоюзом условий Договора, нарушения отдельных его пунктов,
стороны вправе использовать меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие на период реорганизации (слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования) предприятия. После окончания процессов реорганизации предприятия (слияния, при-
соединения, разделения, выделения, преобразования) Коллективный договор распространяет свое действие на ра-
ботников, членов профсоюза «Жактау», указанных в пункте 1.5 настоящего Договора.

1.9. При смене собственника действие Коллективного договора сохраняется в течение трех месяцев. В этот период сто-
роны вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора или сохранении, изменении и допол-
нении действующего.

1.10. При ликвидации предприятия или объявления его банкротом Коллективный договор прекращает свое действие
с момента прекращения трудовых договоров со всеми работниками.

1.11. Коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года и вступает в силу с момента подписания его сторонами.
За 3 месяца до окончания срока действия стороны рассматривают вопрос о пролонгации действующего Коллектив-
ного договора или заключении нового.

1.12. Действующие на момент заключения и подписания настоящего Договора Положения и акты, относящиеся к дан-
ному Договору, остаются в силе до окончания срока его действия. Правление и Профсоюз за 3 месяца до окончания
действия Коллективного договора рассматривают вопрос о продлении или изменении Положений и актов.

1.13. Стороны договорились, что действующие Генеральное и Отраслевое соглашения являются обязательными для
исполнения.


