
5.8.2. Работникам АО «АрселорМиттал Темиртау» предоставляется дополнительный оплачиваемый трудовой отпуск
за ненормированный рабочий день и за вредный условия труда, согласно Положению.

5.8.3. Работникам АО «АрселорМиттал Темиртау» предоставляется дополнительный оплачиваемый  отпуск за не-
прерывный стаж работы:

за 2 года работы – 2 календарных дня;
за 4 года работы – 4 календарных дня;
за 5 и более лет работы – 7 календарных дней.

5.8.4. Продолжительность ежегодного оплачиваемого трудового отпуска работникам промышленно-производствен-
ного персонала стального департамента устанавливается не менее 28 календарных дней.

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков определяется графиками, утверждае-
мыми руководителями структурных подразделений с учетом мнения работников.

5.10. В случае непредставления работнику отпуска свыше двух лет подряд, работнику предоставляется очередной
трудовой отпуск и выплачивается компенсация за один неиспользованный отпуск.

5.11. Ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск по соглашению между работником и руководителем структурного
подразделения АО «АрселорМиттал Темиртау» может быть разделен на части, при этом одна из частей должна быть
не менее 14 календарных дней. Оплата ежегодного трудового отпуска производится в соответствии с законодатель-
ством.

5.12. Работникам АО «АрселорМиттал Темиртау», обучающимся в высших и средних учебных заведениях, аспиран-
туре по заочной  формам обучения, по специальностям, необходимым предприятию, предоставляются оплачиваемые
учебные отпуска в соответствии с Положением и актом Правления. (Приложение №3 к Коллективному договору)

5.13. Обучающимся по заочной форме в высших и среднетехнических учебных заведениях (имеющих  лицензию РК)
один раз в год, по решению Правления, оплачивается проезд в размере 50%  к месту нахождения учебного заведения
и обратно,  для сдачи зачетов и экзаменов, подготовки и защиты дипломного проекта (работы), если это образование
соответствует специальностям, определенным Перечнем (Приложение № 1 к Положению).

5.14. Правление, в случае производственной необходимости, в том числе временного замещения отсутствующего ра-
ботника, имеет право переводить работника без его согласия на срок до одного месяца в течение календарного года
на другую, не обусловленную трудовым договором и не противопоказанную ему по состоянию здоровья работу в той
же организации, в той же местности с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже средней заработной платы
по прежней работе. 

РАЗДЕЛ 6
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТПУСКА.

6.1. По заявлению работника Правление предоставляет отпуск до 3-х календарных дней включительно, с сохране-
нием места работы и средней заработной платы:

6.3. Отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью  до 5-ти  календарных дней включительно, по сог-
лашению сторон, предоставляется руководителем структурного подразделения.

6.4. Женщинам, перед уходом  в отпуск по беременности и родам, предоставляется дополнительный социальный   от-
пуск продолжительностью  до 10  календарных дней, оплачиваемый в размере среднего  заработка.

В случаях Период использования

смерти супруга (супруги) и членов семьи 
(дети, родители)

не позднее 40 календарных дней от даты  смерти

личного бракосочетания или детей первым браком
не ранее 5-ти календарных дней до даты свадьбы 
и не позднее 5-ти календарных дней после даты свадьбы

рождения  ребенка не позднее 20 календарных дней  от  даты рождения


