
РАЗДЕЛ 2
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ.

Правление имеет право:

2.1. Планировать, управлять и контролировать деятельность всего предприятия и отдельных его подразделений.

2.2. Заключать, изменять, дополнять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и по основаниям, уста-
новленным Трудовым Кодексом Республики Казахстан.

2.3. Издавать в пределах своих полномочий акты. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством или сог-
лашениями, принятие актов производится с учетом мнения или по согласованию с Профсоюзом предприятия.

2.4. Разрабатывать и вводить в действие Положения, регламенты и инструкции, связанные с трудовыми процессами,
обязательные для исполнения всеми работниками. Принятие Положений, связанных с изменениями условий труда,
производится с соблюдением требований статьи 48 Трудового Кодекса РК.

Правление обязуется:

2.5. Соблюдать права работников, закрепленные  законодательными актами Республики Казахстан, Генеральным и От-
раслевым соглашениями, условиями настоящего Договора.

2.6. Создавать необходимые условия для безопасного и высокопроизводительного труда работников.

2.7. Рассматривать обращения работников и Профсоюза, принимать по ним решения в установленные законом сроки.
Ответы на обращения должны быть даны заявителю и Профсоюзу в форме, предусмотренной законодательством Рес-
публики Казахстан.

2.8.Обеспечивать сохранность личной одежды работников (кроме драгоценностей и денег), оставляемой на время вы-
полнения трудовых обязанностей в отведенных для этой цели местах. В случае не обеспечения сохранности одежды
Правление принимает меры в соответствии с Положением. (Приложение №20 к Коллективному договору)

2.9. Ознакомить с настоящим Договором работников АО «АрселорМиттал Темиртау». При приеме на работу и за-
ключении трудового договора, знакомить работников с настоящим Договором, правилами внутреннего трудового рас-
порядка и иными актами, имеющими отношение к работе (трудовой функции) работника. (Приложение №31 к
Коллективному договору)

РАЗДЕЛ 3
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА.

Работники имеют право:

3.1. Получать объективную и достоверную информацию по выполнению сторонами Договора и отдельных его пун-
ктов от Правления, Профсоюза, комиссии по контролю за выполнением договора и через средства массовой инфор-
мации.

3.2. Требовать от Правления и Профсоюза соблюдения и выполнения условий трудового и Коллективного договоров.

3.3. Работники АО «АрселорМиттал Темиртау», выборные и штатные работники Профсоюза имеют право на полу-
чение дивидендов по привилегированным акциям.

Работники обязуются:

3.4. Выполнять положения настоящего Договора и обязательства, вытекающие из условий трудового договора,  долж-
ностных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка, Положений, распоряжений и других актов Правле-
ния.

3.5. Соблюдать требования по безопасности и охране труда, пожарной безопасности, работать в выдаваемой специ-
альной одежде и обуви, пользоваться средствами индивидуальной защиты, содержать свое рабочее место, оборудо-
вание, приспособления и инструменты в чистоте и порядке, бережно относиться к механизмам и средствам
производства.

3.6. Беречь собственность предприятия, рационально относится к использованию материальных и энергетических
ресурсов, не допускать случаев хищений и порчи имущества АО «АрселорМиттал Темиртау.«

3.7. Работники несут ответственность за причиненный предприятию материальный ущерб  в соответствии с «Типо-
вым договором о полной материальной ответственности». (Приложение №1 к Коллективному договору)


