
4.13. При расторжении трудового договора с работником по состоянию здоровья, препятствующего продолжению ра-
боты, Правление выплачивает работнику компенсацию в размере двухнедельного среднего заработка.

4.14. В связи с призывом на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы РК, Правление выплачивает работнику
материальную помощь  в размере средней месячной заработной платы работника. 

4.15. Правление обязуется трудоустроить родственников (которые имеют специальности, востребованные на пред-
приятии) работников, погибших на производстве, получивших инвалидность 1 группы в результате трудового увечья
или профессионального заболевания, а также умерших от общего заболевания, которые были единственными кор-
мильцами в семье. К родственникам относятся – супруг, супруга, дети.

4.16. При сокращении численности  Правление предоставляет преимущественное право оставления на работе, помимо
категорий работников, предусмотренных действующим законодательством:
- работникам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные (по состоянию здоровья) члены семьи;
- одиноким матерям (отцам), имеющим детей до 16-летнего возраста;
- лицам, получившим трудовое увечье или профессиональное заболевание во время работы на предприятии;
- работникам предпенсионного возраста (55 лет и старше, до достижения пенсионного возраста).

РАЗДЕЛ 5
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. ТРУДОВЫЕ ОТПУСКА.

5.1. Для работников, занятых на участках с непрерывным производством, по согласованию с Профсоюзом применя-
ется суммированный учет рабочего времени с обеденным перерывом не менее 30 мин.  Учетным периодом устана-
вливается календарный год. В месяцах, где фактическое время работы превышает календарное, переработка времени
компенсируется оплатой как за сверхурочную работу.
При необходимости, по согласованию с Профсоюзом, суммированный учет рабочего времени  может быть применен
для работников, занятых по другим режимам работы (графикам сменности).

5.2. Продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы в АО «АрселорМиттал Темиртау»
определяются актами и графиками сменности, утвержденными Правлением по согласованию с Профсоюзом.
5.3. По соглашению сторон в трудовом договоре или по личному заявлению работника может предусматриваться
уменьшение нормы продолжительность рабочего времени по режиму неполного рабочего дня и (или) неполной ра-
бочей недели. Продолжительность неполного  рабочего времени  для конкретного работника устанавливается по сог-
лашению сторон.

5.4. Время, затраченное на проведение сменно-встречных собраний и рапортов, не входит в рабочее и оплачивается
исходя из тарифных ставок (окладов). Перечень профессий и должностей работников, обязанных присутствовать на
сменно-встречных собраниях, рапортах, определяют руководители структурных подразделений.

5.5. Работникам АО «АрселорМиттал Темиртау» предоставляются перерывы для отдыха и приема пищи продолжи-
тельностью не менее 30 минут, которые не включаются в рабочее время. Время начала и окончания, а также продо-
лжительность перерыва определяются графиками сменности или распоряжением руководителя подразделения. На
работах, где по условиям производства предоставление перерыва невозможно, Правление обязано обеспечить воз-
можность отдыха и приема пищи в рабочее время в специально оборудованном месте. Перечень таких работ, поря-
док и место отдыха и приема пищи устанавливаются руководителями структурных подразделений по согласованию
с профсоюзными комитетами.

5.6. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, отцам (усыновителям, удочерителям), вос-
питывающих без матерей детей в возрасте до полутора лет, помимо перерыва для отдыха и приема пищи, внутрис-
менных и специальных перерывов предоставляются дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) не
реже, чем каждые три часа работы следующей продолжительности:
- имеющим одного ребенка – каждый перерыв не менее тридцати минут;
- имеющим двух и более детей – каждый перерыв продолжительностью не менее часа.

5.6.1. Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и оплачиваются исходя из средней зара-
ботной платы работника.

5.6.2. Перерывы для кормления ребенка (детей) по заявлению работника присоединяются к перерыву для отдыха и
приема пищи, либо суммированные перерывы предоставляются в начале или в конце рабочего дня (смены).

5.7. Профессиональным праздником для работников АО «АрселорМиттал Темиртау» является «День Металлурга», от-
мечаемый в третье воскресенье июля. Работа в этот день оплачивается, как за работу в праздничный день в двойном
размере согласно статье 128 Трудового Кодекса Республики Казахстан.

5.8. Правление обязано предоставлять всем работникам ежегодные оплачиваемые трудовые отпуска с сохранением
места работы (должности) и средней заработной платы. Условия и порядок предоставления ежегодных трудовых от-
пусков определяются «Положением о порядке предоставления ежегодных оплачиваемых трудовых отпусков», утверж-
денным Правлением и согласованным с Профсоюзом. (Приложение №2 к Коллективному договору)

5.8.1. Продолжительность основного оплачиваемого трудового отпуска и дополнительных оплачиваемых ежегодных
отпусков устанавливается в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан.


