
РАЗДЕЛ 7
УСЛОВИЯ ТРУДА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ.

В целях создания в каждом структурном подразделении АО «АрселорМиттал Темиртау» и на рабочих местах усло-
вий труда, отвечающих требованиям Закона о безопасности и охране труда, а также соблюдения прав работников,
Правление и Профсоюз признают и обеспечивают приоритет жизни и здоровья трудящихся по отношению к резуль-
татам производственной деятельности предприятия.

Правление обязуется:

7.1. Предусмотреть в общем бизнес-плане АО «АрселорМиттал Темиртау» отдельной статьей выделение финансовых
средств, направляемых на проведение мероприятий и программ по охране труда и технике безопасности по утверж-
денной смете в соответствие со ст. 318 Трудового Кодекса Республики Казахстан.

7.2. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, улучшению экологической обстановки, укреплению здо-
ровья, профилактике общих и профессиональных заболеваний работников.

7.3. Создавать и обеспечивать нормальные и безопасные условия труда на рабочих местах для выполнения работни-
ками трудовых обязанностей.

7.4. Не реже одного раза в пять лет с участием Профсоюза проводить аттестацию рабочих мест, а также обязательную
аттестацию объектов после реконструкции или модернизации, при применении новой техники или технологии с раз-
работкой и выполнением мероприятий по приведению их в соответствии с нормами, а там, где это невозможно - с обя-
зательным обеспечением работающих соответствующими средствами индивидуальной защиты и доплатой за работу
во вредных условиях труда. Размер доплаты за работу во вредных условиях труда устанавливается Положением,
утвержденным Правлением и согласованным с Профсоюзом. (Приложения №9, №27 к Коллективному договору)

7.5. Организовать за счет средств АО « АрселорМиттал Темиртау» проведение обязательных, периодических (в тече-
ние трудовой деятельности) медицинских осмотров,  предсменное медицинское освидетельствование работников.
(Приложение №4 к Коллективному договору)

7.6. При невозможности прохождения работниками медицинского осмотра в рабочее время,  для персонала, рабо-
тающего по непрерывным графикам работы, актом Правления   медицинский осмотр проводится во вне рабочее
время, при согласии работника и  с оплатой за три часа в соответствии с законодательством.

7.7. Обеспечить за счет средств АО «АрселорМиттал Темиртау» внеочередной медицинский осмотр работников, если
состояние здоровья работника не позволяет выполнять свои трудовые обязанности. На время прохождения внеоче-
редного медицинского осмотра за работником сохраняются рабочее место (должность) и средний заработок.

7.8. Работникам АО «АрселорМиттал Темиртау» по условиям труда выдаются за счет средств Правления специаль-
ная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, моющие (500 грамм туалетного мыла) и
дезинфицирующие материалы, молоко (из расчета 1 молочный талон 0,5 литра  на одну смену продолжительностью
8 часов) и другие равноценные продукты, лечебно профилактическое питание и витамины в соответствии с норма-
тивными актами и законодательством.

7.9. В целях своевременного обеспечения работников АО «АрселорМиттал Темиртау» специальной одеждой, специ-
альной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, служба снабжения создает сверхлимитный  запас
этих средств из расчета месячного потребления на складах поставщиков или АО «АрселорМиттал Темиртау». 

7.10. В целях предупреждения кожных заболеваний рук обеспечить защитными эмульсиями, кремами, мазями работ-
ников, занятых на работах по профессиям, согласно Перечня, утвержденного Правлением и согласованного с Проф-
союзом.

7.11. Правление, с учетом мотивированного мнения Профсоюза, разрабатывает и внедряет новый дизайн специаль-
ной одежды и обуви, современные средства индивидуальной защиты, предупреждающие возникновение травм и про-
фессиональных заболеваний у работников АО «АрселорМиттал Темиртау».

7.12. На горячих участках работ, работах на открытом воздухе в зимнее время, выдается чай из расчета 3 грамма на
человека в смену или готовый горячий чай. В летнее время работники обеспечиваются  газированной водой.

7.13. Помимо сумм, возмещаемых в соответствии с Законом РК «Об обязательном страховании работника от не-
счастных случаев при исполнении трудовых обязанностей» (кроме случаев, происшедших по причине алкогольного,
наркотического, токсикоманического опьянения (их аналогов), семье погибшего на предприятии работника или по-
лучившего травму в результате несчастного случая или профессионального заболевания на производстве, выплачи-
вается единовременное возмещение морального ущерба в следующих размерах:
-  семье погибшего в размере 1, 5 миллиона тенге;
- работнику, которому МСЭ установлена 1 или 2 группа инвалидности в результате травмы или профессионального
заболевания - 1 миллион тенге;
- работнику, которому МСЭ установлена  3 группа инвалидности в результате травмы или профессионального забо-
левания - 200 тысяч  тенге.

7.14. Правление выплачивает один раз в год (ко Дню защиты детей – 1 июня) детям работников АО «АрселорМиттал


