
РАЗДЕЛ 4
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ.

4.1. Правление обязуется сохранить рабочие места в пределах установленной бизнес- планом численности работаю-
щих на текущий год. Бизнес-план по численности рассчитывается на основе нормирования численности в соответ-
ствии со статьями 115-117 ТК РК. Одностороннее снижение и корректировка численности по бизнес- плану в течение
года не допускается. 

4.2. Работодатель при расторжении трудового договора по основаниям, предусмотренным подпунктами 2-4 пункта 1
статьи 54 ТК РК, должен  принять меры к переводу работника на другую работу в случае его согласия. При увольне-
нии по сокращению численности или штата, работнику выплачивается  пособие в размере двухмесячного среднего
заработка. 

4.3. За работником, направляемым на переподготовку, переобучение с отрывом от производства в связи с сокраще-
нием численности, сохраняется средний заработок на весь период обучения.

4.4. При кратковременном снижении объемов производства не по вине работников Правление обязуется принимать сле-
дующие меры для сохранения квалифицированных кадров и численности работающих:

4.4.1. временно переводить работников с их согласия с учетом специальности и квалификации на режим неполного
рабочего времени с оплатой по выполняемой работе за фактически отработанное время;

4.4.2. временно переводить работников на другие работы с учетом их специальности и квалификации на весь период
снижения объемов производства с оплатой по среднему заработку;

4.4.3. предоставлять с согласия работников ежегодные оплачиваемые трудовые отпуска в период, не предусмотренный
графиком отпусков;

4.4.4. предоставлять своим работникам приоритетное право на выполнение объемов работ вместо подрядных орга-
низаций;

4.4.5. предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной платы (по личному заявлению).

4.5. В случае высвобождения работников в связи с осуществлением мероприятий по сокращению численности или
штата, на работников, достигших возраста 55 лет - для женщин и 60 лет - для мужчин, распространяется статус пен-
сионера АО  «АрселорМиттал Темиртау», при стаже работы на предприятии не менее 10 лет. (Приложение №35 к Кол-
лективному договору)

4.6. Расторжение трудового договора по инициативе Правления с работниками, являющимися членами профсоюза
«Жактау» в случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 1 статья 54, подпунктом 2 пункта 1 статьи 59 Тру-
дового Кодекса РК производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета цеха, производства,
управления, а по подпунктам 6,7,13 пункта 1 ст.54 с предварительным уведомлением Профсоюза. 

4.7. При необходимости вместо уволенных за нарушения трудовой дисциплины:
- за нахождение на работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения (их аналогов), в
том числе в случаях употребления в течение рабочего дня веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркоти-
ческого, токсикоманического опьянения (их аналогов);
- отсутствие на работе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд за один рабочий день (рабо-
чую смену),
Правление осуществляет перевод на освободившееся рабочее место  внутренний персонал. При отсутствии подго-

товленного персонала для перевода внутри предприятия Правление принимает другого работника вместо уволен-
ного. 

4.8. В случае ликвидации или реорганизации структурных подразделений предприятия, влекущих за собой сокраще-
ние численности работников, Правление предварительно, не менее чем за 2 месяца до начала реализации плановых
мероприятий, информирует Профсоюз для проведения взаимных консультаций по соблюдению прав высвобождаемых
работников и (или) их возможному трудоустройству.

4.9. За время призыва и срочной воинской службы за работником сохраняется место работы (должность).

4.10 Правление обязуется  трудоустроить инвалидов, получивших трудовое увечье или профессиональное заболева-
ние на производстве, которые по заключению МСЭ могут быть трудоустроены на работу не противопоказанную им
по состоянию здоровья (при потребности в персонале).

4.11. Правление при потребности в приеме персонала проводит конкурсный отбор среди лиц, окончивших ПТУ, кол-
леджи, ВУЗы по специальностям, необходимым предприятию. При получении равных баллов в конкурсе дети ра-
ботников предприятия имеют приоритетное право приема на работу.

4.12. Кроме мер, предусмотренных трудовым законодательством, нарушителям трудовой дисциплины может быть от-
казано в выдаче беспроцентной ссуды и других банковских ссуд, кредитов, выдаваемых под гарантию Профсоюза.


