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Проект «Прямая линия KAZ Minerals» – ровесник самой компании. Уже на протяжении
пяти лет в сентябре Олег Новачук дает в прямом эфире ответы на совершенно разные
вопросы сотрудников компании. Но «афтершоки» после проекта длятся еще долгое
время. Поручения, возникшие в ответ на просьбы или предложения коллег, нередко
превращаются в большие стройки или самостоятельные проекты. Корректируются
внутренние документы, оттачиваются правила, изменяются условия и, порой, даже отношение. Этот выпуск корпоративной газеты мы традиционно посвящаем результатам
прямой линии.
Эфир V прямой линии состоялся 23
сентября и длился два часа. На предприятиях и в офисах компаний Группы

KAZ Minerals было организовано 47 помещений, в которых работники могли
смотреть трансляцию или участвовать в

Олег Новачук,
председатель
Совета Директоров
Группы KAZ Minerals:
«Я считаю, что такая прямая связь нужна
хотя бы раз в году – и
руководителям компании, и работникам. Я
узнаю много нового – о
чем без прямой линии,
наверное, никогда бы не узнал. И людям, уверен,
полезно общаться со мной напрямую, ведь они понимают, что это дисциплинирует их руководство. Да
и сама прямая линия работает больше как стимул
для руководства – взять на контроль исполнение
поручений. Когда к директору приходит работник
со своей проблемой, он может пообещать разобраться, но у него куча других вопросов в голове,
в конце концов, он может просто забыть о своем
обещании. А когда я говорю, что взял тот или иной
вопрос на контроль, чтобы отчитаться, про этот вопрос не забудут.
Вообще, я бы хотел наладить такой механизм,
чтобы проблемы людей решались, чтобы местные
руководители думали не только о производстве,
но и о том, как работается людям. Тогда эта прямая
линия потихонечку начнет неким образом трансформироваться во что-то другое.
Но сейчас мне очень нравится общаться с
коллегами в рамках нашей прямой линии, и мне
нравится, как все это проходит – без сбоев и на
высоком уровне».
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диалоге. Этой возможностью воспользовались 920 коллег. Некоторые работники смотрели YouTube-трансляцию со
своих рабочих мест или мобильных телефонов, кто-то фактически находился
на межвахтовом отдыхе (свыше трех тысяч просмотров). В организацию прямой
линии было вовлечено порядка 110 сотрудников Группы.
Всего в адрес топ-менеджера в этом
году поступило 208 вопросов (для сравнения: 170 в 2018 году).

Горячая тема
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Дела фабричные:
Белоусовская ОФ
6 сентября Группа KAZ Minerals объявила о прекращении работы Белоусовской
обогатительной фабрики (Иртышский ПК
ТОО «Востокцветмет») с 1 ноября. Это сообщение ожидаемо вызвало шквал уточняющих вопросов, поступивших на прямую линию.
«Мы продолжаем искать технические
решения, работаем со стратегическими
партнерами и не теряем надежду, что всетаки найдем решение по фабрике», – с ситуации вокруг БОФ Олег Новачук практически и начал разговор.
Решение о прекращении работы фабрики и консервации предприятия принято в целях оптимизации бизнес-процессов, снижения затрат и экономии ресурсов. Руда Иртышской шахты, которая

перерабатывалась на Белоусовской ОФ,
будет перенаправлена на Николаевскую
фабрику.
С 7 ноября из 255 штатных единиц
фабрики под сокращением было 229, 26
работников планировалось задействовать
в обслуживании фабрики в период консервации. К началу ноября уже имелся
план сокращения работников Белоусовской
фабрики – в строгом соответствии с требованиями Трудового кодекса РК и Коллективного договора, а также дополнительными компенсационными условиями. Кроме
того, ряд сотрудников смогли трудоустроить на другие предприятия Группы.
Однако параллельно с составлением
этого плана, как и отмечал Олег Новачук
во время прямой линии, велась работа по

поиску возможных дополнительных решений. Одним из них стало приобретение
фабрики дочерней компании ТОО «Корпорация Казахмыс» при полном сохранении трудового коллектива и условий работы на предприятии.
Об этом, в частности, сообщил трудовому коллективу на специальном рабочем собрании председатель правления ТОО «Востокцветмет» Ильсур
Даутов. По просьбе коллег предпенсионного возраста принято решение о выплате работникам, которым до достижения пенсионного возраста осталось
менее одного года, заработной платы за
период времени, оставшийся до выхода
на пенсию, без перевода к новому работодателю.

Близкие по теме

в себя рассмотрение вопроса численности персонала, исходя из предполагаемых
объемов производства. Таким образом,
сегодня компания не может с полной уверенностью исключить вопрос о возможных изменениях в штатной численности
Иртышской шахты в будущем. В случае
принятия какого-либо решения информация до коллектива шахты будет доведена
дополнительно.

Сколько лет еще будет работать Иртышская шахта?
Согласно Стратегическому плану работы Иртышского ПК работа шахты запланирована до 2025 года включительно. Наряду
с добычей руды выполняется геологоразведочное бурение. В случае обнаружения значительных объемов прироста руды или новых рудных залежей возможно продление
срока эксплуатации рудника.

Будет ли сокращение штата на Иртышской шахте?
В связи с планируемым снижением
объемов производства на ВЦМ в 2020 году в компании идет пересмотр бизнеспроцессов с целью снижения затрат предприятия, в том числе и касательно Иртышской шахты. Процесс также включает
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Думы о будущем
Сколько еще просуществует наш Орловский рудник?
Согласно Стратегическому плану работы Орловского ПК работа Орловской
шахты запланирована до 2026 года включительно. Наряду с добычей руды выполняется геологоразведочное бурение. В
случае обнаружения значительных объемов прироста руды или новых рудных залежей возможно продление срока эксплуатации рудника.
Как обстоят дела в компании? В последний год акции падают, цена на
медь тоже невысокая. Не скажется ли
все это на оптимизации персонала всей
Группы?
Последние несколько месяцев цена на
медь действительно низкая. Она упала с
6200, которые мы ожидали, до 5600 долларов за тонну. Конечно, это большой удар по
финансовому положению компании, но это
не скажется на судьбе Группы, поскольку
при планировании бюджета мы закладываем консервативные цены, чтобы компания
могла устойчиво работать и в трудных экономических условиях.
Это может быть частично ответом на
вопрос о повышении зарплат. Сегодня мы
теряем с каждой тонны по 500-700 долларов, это огромные убытки для нашей компании, но мы не говорим о сокращении
зарплаты, людей или остановке предприятий. Поэтому, да, в связи с падением цены на медь падает и цена на акции. Но это
больше проблема акционеров, людей, которые проинвестировали нашу компаKAZ Minerals Инфо

нию. Естественно, они недовольны. Но это
уже моя задача – сделать счастливыми наших акционеров. Я уверен, что мы успешно
справимся с этой задачей.

рой механизированный запасный выход на
поверхность с нижних горизонтов в целях
безопасности наших работников. Ведутся
работы и на поверхности, включая строительство складских помещений, хвостохранилища, вентиляционных установок и т.д.
Основную часть работы планируется завершить к середине 2023 года.

Вам не кажется, что проект Артем-2
слишком затянулся? Кажется, уже прошло десять лет с начала проекта. За это
время построено два проекта роста мирового уровОптимизация бизнесПо плану Иртышская
ня, модернизирована одна
процессов на ОПК повлешахта должна рабофабрика, успели закрыться
чет за собой сокращение.
тать до 2025 года. Но мы Народ опасается массовонесколько предприятий…
продолжаем геологоСтроительство любого сокращения, в особенразведочные работы по
го подземного рудника –
ности обеспокоены работфлангам и вглубь. Если
это долгосрочный проект со
ники, которые относятся к
мы обнаружим дополмножеством составляющих.
социально уязвимой катенительные рудные тела,
Учитывая сложную морфологории (матери-одиночки,
которые будут экономигию рудных тел второй очематери детей-инвалидов,
чески выгодны к отрареди Артемьевского руднимногодетные отцы и матеботке, то жизнь рудника
будет продлена. То же
ка и их удаленность друг от
ри и т.п.). Что же будет?
касается и ОПК. Орловдруга, необходимо пройти
Социально уязвимые раский рудник мы планибольшое количество вскрыботники – матери-одиночки
руем эксплуатировать
вающих горных выработок
и прочие – защищены трудодо 2026 года. Я надеюсь, вым законодательством РК
(более 25 тысяч погонных
что в течение оставшихметров). При этом имеются
и Коллективным договором.
ся лет мы все-таки что-то При сокращении численносложные горно-геологиченайдем и сможем увелиские условия, что усложняет
сти персонала, если такие рачить срок жизни руднии замедляет темпы проходботники попадают под высков и производства.
ческих работ.
вобождение, по отношению
Уже вскрыта Промежук ним рассматриваются все
точная залежь, выполняются горнопроходвозможные варианты предоставления друческие работы по вскрытию залежи Восгих мест работы.
точная; заключен контракт на строительство ствола Воздухоподающий-клетьевой,
Насколько оправдано держать в акблагодаря которому будут обеспечены вентиве компании убыточные предпритиляция второй очереди рудника и втоятия? К примеру, «Востокэнерго». Это
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предприятие ограничено антимонопольным законодательством. Раньше,
когда обслуживали поселки с нашими
предприятиями, это было как-то оправдано. А теперь Березовки нет, ЮСР нет,
Белоусовки тоже. Не проще ли отдать
этот «нелакомый кусок» на сторону или
вообще государству?
В безвозмездное пользование компании переданы имущественные комплексы водопроводов и канализации, расположенные в поселках Белоусовка, Алтайский
и Верхнеберезовский Восточно-Казахстанской области. В связи с оптимизацией производственных процессов, вызванных рядом объективных факторов, Группа KAZ
Minerals и госорганы ведут работу по возврату имущественных комплексов на баланс районного акимата. Мы принимаем
все необходимые меры для урегулирования
вопроса поэтапного возврата имущественных комплексов.
Наше месторождение Бозымчак рассчитано до 2031 года. Что будет дальше?
Планируется ли развитие других участков
нашего месторождения?
Ильяс Валерьевич сейчас поехал в командировку в Австралию (актуально на момент проведения прямой линии, 23 сентября – прим. редакции), чтобы встретиться
со специалистами, которые помогают нам
разрабатывать технологии переработки
серпантинитовых руд. На сегодня жизнь
рудника рассчитана только для переработки традиционных сульфитовых руд, но когда мы делали геологическую разведку, видели, что присутствует достаточно большое
количество серпантинитовых руд, естественно, запасы увеличатся, как, соответственно, и жизнь рудника. Я пока не могу
сказать, на сколько лет, потому что это зависит от объемов вовлекаемых серпантинитовых руд. Многие специалисты, как и
вы, наверняка знают, что сегодняшняя технология фабрики не позволяет извлекать
золото из серпантинитовых руд. Для этого требуются различные реагентные режимы. И скорее всего, даже другие мельницы
придется ставить. С этой целью выделены
средства, чтобы провести испытательные,
научно-исследовательские работы с консультантами, которые нам пытаются найти
технологию для вовлечения в производство серпантинитовых руд. Я рассчитываю,
что эта работа будет завершена в течение
года, и мы тогда поймем, какой объем из
этих руд можно вовлечь, насколько сможем
продлить жизнь руднику после 2031 года.
Но запас жизни у вас намного больше, чем
у Жезкентского и Иртышского ПК. Поэтому
переживать вам преждевременно.
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подлежать около 30% работников управления. Тогда непонятно другое: если с
финансовой стороны на Востоке все так
плохо, к чему множественные растраты
Управления ВЦМ? Почему бы не упорядочить трату денежных средств и попытаться оставить при работе как можно
больше работников? Для чего нам нужно строительство кофе-рума для юристов и экологов за 1,5 млн тенге? Для
чего управление бесплатно предоставляет ведомственное жилье некоторым
работникам, продавшим недвижимость в Казахстане, но приобретшим
новые квартиры в России? Для чего
нужны дорогостоящие командировки
некоторых работников в дальнее зарубежье с целью обучения, неужели нет
альтернативы намного дешевле в Казахстане либо в СНГ? Если уж мы экономим на главном ресурсе – работнике, так логично же экономить и на всех
процессах работы? Я очень люблю нашу компанию, всей душой и сердцем
переживаю за любые изменения и
ухудшение положения. Просто хочется,
как можно дольше проработать здесь
и внести в историю ВЦМ свою лепту.
В связи со снижением объемов производства на предприятиях ТОО «Востокцветмет», а также прекращением производственной деятельности Белоусовской
обогатительной фабрики в составе Группы бизнес-процессы с целью снижения
операционных затрат пересматриваются по всем статьям бюджета, в том числе связанным с персоналом. В составе
Управления ТОО «Востокцветмет» планируется оптимизация персонала, непосредственно задействованного в обслуживании процессов Белоусовской обогатительной фабрики.
Что касается кофе-рума. В Управлении ВЦМ пояснили, что это помещение
появилось в результате давно назревавшего ремонта канализационных сетей и
пользоваться им могут все желающие, не
только сотрудники расположенных рядом отделов, которые долгое время были
вынуждены терпеть неприятный запах и
неудобства. Прошу вас воспринимать это
не как отдельную привилегию, а скорее
как компенсацию за неудобства, тем бо-

лее этим помещением могут пользоваться
все работники. К сожалению, площадь здания управления, переделанного из бывшего детсада, ограничена, и на каждом этаже
и в каждом крыле пока не представляется
возможным организовать пространства для
хранения и разогрева пищи.
Предоставление служебного жилья
осуществляется на возмездной основе
(согласно Регламенту о Жилищной комиссии, максимальный срок проживания
в служебном жилье – пять лет) с заключением договора аренды. Также работник,
занимающий служебное жилье, за счет
собственных средств оплачивает коммунальные услуги. Служебное жилье предоставляется в случае производственной
необходимости, для поощрения квалифицированных работников, не имеющих
собственного жилья в данном населенном
пункте, что подтверждается справкой
ЦОН. Наличие собственного жилья в иных
населенных пунктах РК (и за пределами
страны) не является основанием для отказа в предоставлении служебного жилья.
Для решения жилищных вопросов населения работают государственные программы и банковские продукты по ипотечному кредитованию. Оказание иного
содействия в приобретении собственного
жилья со стороны ТОО «Востокцветмет»
не представляется возможным.
По вопросу зарубежного обучения:
его выбор инициируется и согласовывается руководством Группы KAZ Minerals
с целью получения специфических знаний работниками по профилю непосредственной деятельности компании. В большинстве случаев альтернативных источников получения вышеуказанных знаний
ни в Казахстане, ни в странах СНГ нет. С
работниками заключается ученический
договор об отработке в компании до трех
лет для применения полученных знаний на
практике.
Перспективы работы Николаевской
ОФ: планируются ли еще длительные
остановки в течение года?
В связи с перенаправлением руды Иртышского рудника на Николаевскую ОФ и
ее дозагрузкой длительных остановок фабрики не планируется.

Мне как представителю молодого
поколения хочется понять: можно ли
продолжать стабильную работу в нашем
ВЦМ или уже начинать поиски новой
работы? В области работы не так много, а что касается вариантов переезда,
то многие из нас привязаны к месту кучей кредитов, ипотекой. Понимаю, что
подобный вопрос задается ежегодно, на
него вы всегда отвечаете, что все нормально и стабильно. Но мы видим сокращения, люди остаются без работы, а
руководство пугает новой волной, сейчас, к примеру, нам дают понять, что
после Нового года сокращению будет
ноябрь 2019
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В Корпорации Казахмыс каждому работнику подняли зарплату на 20 000 тенге. Ожидается ли у нас поднятие заработной платы?
Заработную плату работникам Группы
повышают практически ежегодно (после реорганизации компании в конце 2014 года). С
1 января 2016 года зарплата была повышена
всем работникам на 30 тысяч тенге. С 1 января 2018 года – рабочим на 24%, офисным работникам на 8%. С 1 января 2019 года – на 8%
и на 6% соответственно.
При принятии финансовых решений
учитывается ряд составляющих: достижение
плановых показателей, себестоимость продукции, прибыль компании, цены на медь и
попутную продукцию, долговая нагрузка и
пр. В обязательном порядке принимаются во
внимание внешние экономические факторы,
влияющие на жизнь работников: размер потребительской корзины, стоимость коммунальных услуг, уровень инфляции в соответствующих регионах и в стране в целом. Такой
анализ для возможности пересмотра уровня
заработной платы работников ведется в компании ежегодно.
Таким образом, соответствующее решение о возможности повышения заработной
платы будет рассмотрено к концу текущего года согласно действующим процедурам,
установленным в Группе.
Пожелание контролеров-пробоотборщиков ОТК: существенно поднять зарплату и вернуть 12 дней за вредность, так
как за рабочую смену мы находимся в
пыльном помещении то же время, что и
упаковщики. И немаловажный факт: цены на продукты первой необходимости
растут в геометрической прогрессии!
За вредность положено шесть, а не двенадцать дней дополнительного отпуска на
основании Приказа министра здравоохранения и социального развития РК №1056
(от 28 декабря 2015 года «Список производств, цехов, профессий и должностей,
перечня тяжелых работ, работ с вредными
и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную
продолжительность рабочего времени, дополнительный оплачиваемый отпуск и повышенный размер оплаты труда»), приложение 2, р. 5, п. 65 (2). Это и было указано в

Приказе Директора ТОО «КАЗ Минералз Бозшаколь» от 10 апреля 2018 года.
Что касается повышения заработной
платы: ответ предоставлен выше.

на пересмотр должностного оклада работника в соответствии с показателями эффективности и результативности его работы. Все запросы по пересмотру заработной
платы рассматриваются в рамках действующей политики оплаты труда.

Являюсь сотрудником компании KAZ
Minerals более трех лет. Интересует вопрос о создании ежемесячной выплаты
Будем ли получать заработную плаза выслугу лет. Возможно ли такое ввести
ту за отработанную вахту сразу?
в нашей компании?
В соответствии с Трудовым кодексом
В компаниях Группы существует проРК заработная плата выплачивается не
грамма признания за лояльность и продолпозднее 10 числа следующего месяца. Выжительную работу. Компания вручает работплачивать заработную плату по окончаникам значки признания за выслугу лет за
нии вахты каждому работнику техничетри года работы в компании, пять лет и даски невозможно.
лее за каждые пять лет, при этом в настоящее
время денежное вознаграждение не предусЕсть ли возможность привязки зарматривается.
плат к курсу доллара? Тенге в последВыплачивать премии за выслугу лет, на
нее время не совсем стабилен. Ну и к
мой взгляд, несколько старомодный подход.
тому ж готовая продукция продается
У нас подход немного другой. Если ты долза валюту.
го работаешь, значит, тебя уважают. Если теЭто правда. Готовая продукция продабя уважают за что-то, значит,
ется за иностранную валютебе за это платят зарплату.
ту. Но и кредиты тоже взяВ этом году цена на медь ты в иностранной валюте.
Если ты выполняешь план,
упала
с
$6200,
которые
у нас есть премии. Если ты
Что касается зарплаты, это
мы ожидали, до $5600.
вносишь какие-то рационане предусмотрено законом.
Конечно, это большой
лизаторские предложения,
Даже если мы захотим, наудар по финансовому
за это тоже можно получить
пример, нам интереснее
положению. Но мы, когпремию. Таких людей удербыло бы делать в долларах
да планируем свои гоживают, конечно. Но за выкакие-то закупки, по закодовые бюджеты, всегда
слугу лет у нас не предусмону мы этого не можем. Все
закладываем консертрен фонд оплаты.
сделки между резидентами
вативные цены, чтобы
происходят только в тенге,
компания могла устойчиво работать даже при
У меня вопрос по пои по закону фиксация курса
трудных экономических
воду повышения с одного
запрещена.
условиях.
грейда на другой: повышение зарплаты происходит
Почему тарифная
максимум на 30%, согласно
ставка была повышена,
политике компании. В моем случае дано не отразилась на заработной плаже по истечении полутора лет заработте, осталась прежней?
ную плату не выравнивают со сменщиЕсли повышается часовая тарифная
ком. Хотя должностная инструкция по
ставка, то, соответственно, заработная
выполнению работ и обязанности иденплата повышается тоже. Есть одна притичны. Вопрос: почему такая неспрачина, если такое не случается: возможведливость по заработной плате для люно, ваш график работы раньше включал
дей, которые хотят расти внутри комработу в ночную смену с соответствуюпании?
щей компенсацией, а сейчас вы работаНа одной и той же должности работниете только в дневную смену.
ки могут обладать разным уровнем профессиональных знаний, опыта работы и
Вопрос по поводу совмещения
навыков. В связи с этим непосредственный
профессий: почему у нас это не опларуководитель может инициировать запрос
чивается? Например, оператор автовышки (майнлифт).
В рамках вашей должностной инструкции предусмотрено управление
подъемными механизмами и техникой.
Кроме этого, ваша профессия (слесарьремонтник) получает остродефицитную надбавку. С 1 января 2019 года было повышение часовой тарифной ставки
(ЧТС), а также работодатель сохранил за
вами остродефицитную надбавку в качестве поощрения за дополнительные
навыки. Сейчас ведутся работы по повышению квалификационного разряда. С
начала года в ремонтной службе квалификационная комиссия произвела повышение
разряда более 30 работникам. Разъяснения
можно получить в службе по управлению
персоналом вашего предприятия.
Будет ли уравнивание окладов экспатов (иностранных работников) и
местных кадров? Ведь по закону равный
труд – равная оплата?
Технологии и оборудование, применяемые в наших компаниях, являются уни-
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кальными не только на территории РК, но и
щение) обязанностей временно отсутствупо всему миру. Соответственно, обеспечеющего работника устанавливаются работоние надежного, бесперебойного, а главное,
дателем по соглашению с работником, исхобезопасного производства требует
дя из объема выполняемой работы. Обычно
привлечения высококвалифиприказ издают на основании
цированных экспертов из числужебной записки от непоЯ видел, многие коллесла инженерно-технического
средственного руководитеперсонала, обладающих миро- ги спрашивали, почему
ля и личного заявления ранам нельзя зарплату на
вым опытом работы в горноботника, в котором указаны
100% увеличить? Или,
добывающей отрасли. Разниобязанности, размер и срок
когда вы будете нам выца в оплате труда обусустановления доплаты.
плачивать премии? Когловлена опытом и редкой квада составляется бюджет,
лификацией. На предприПри начислении зараво внимание берутся все
ятии реализуется план по
ботной платы в расчетных
экономические составпостепенному замещению
листах есть записи «Вахтоляющие. Сейчас, наприиностранных экспертов мествая надбавка» и «Надбавка
мер, цена на медь взяла и упала. Выходит, мы
ными специалистами. Межостродефицитным профестеряем с каждой тонны
ду тем иностранный персонал
сиям». Хотелось бы, чтобы
готовой продукции по
обязуется передавать знания
эти надбавки были вклю$500-700, это огромные
и опыт работы местному перчены в часовую тарифную
убытки для компании.
соналу – об этом свидетельставку.
Вместе с ценой на медь
ствует программа подготовки
Вахтовая надбавка выкадрового резерва, по которой падает и цена на наши
плачивается работникам за
акции. Но это больше
продолжается успешное заменеудобства и дополнительпроблема акционеров,
щение иностранных эксперные расходы, во время пуно это уже моя задача тов местными специалистами. делать счастливыми нати из/до вахтового поселка
В перспективе наши проекты
(питание, проживание, проших акционеров, потому
будут управляться местными
езд с/до железнодорожного
что они наши инвестокадрами.
вокзала) и не является чары. Но я уверен, что мы
стью фиксированного размеуспешно справимся со
всем этим.
Согласно коллективнора оплаты труда работника,
му договору 2017-2020 гг.
т.е. часовой тарифной ставТОО «Востокцветмет», за
ки. Возможность включения
совмещение профессий предусматриваостродефицитной надбавки в часовую тается до 50% оклада замещаемого работрифную ставку на рассмотрении.
ника. Но на Артемьевской шахте доплата составляет 10%. Просим помочь в реПочему новым работникам со стошении этого вопроса.
роны предлагают сразу хорошую зарПо трудовому законодательству, доплаплату, а когда продвигают внутреннеты за совмещение должностей, расширение
го кандидата, зарплату меняют всего
зоны обслуживания или исполнение (замелишь на 10%?
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В соответствии с утвержденной новой
Политикой оплаты труда от 16.08.2019 г., при
переводе на новую должность работнику ставят либо минимальную зарплату по новому
грейду, либо увеличивают зарплату до 20%.
На ГОКе Бозшаколь эта проблема решена
в 2019 году, в основном кандидаты со стороны получают зарплату, аналогичную сменщику либо ниже сменщика.
Причины меньшей зарплаты у текущих
работников по сравнению с новыми кандидатами:
1. Кандидат имеет больший опыт работы
для этой должности, соответствующие квалификацию и образование, которые важны
для компании.
2. Внутренний работник на этой должности с меньшей зарплатой вследствие перевода с более низкого уровня должности на
более высокий уровень (без опыта работы), а
также при переводе с рабочих профессий на
ИТР. При переводе на два и более грейда выше заработная плата достигает уровня нового грейда поэтапно. Эта ситуация разрешается после 6 месяцев – одного года работы
на этой должности после подтверждения руководителя о соответствии уровня квалификации.
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Весь технологический процесс нахорошо знают свою работу, но теорию
ванной сторонней лаборатории, предчинается с нас. Летом достигли отметмогут не сдать. Работа вахтовая, люди
ставитель работодателя. На основании
ки 1000 тонн в час, покоустают работать по 12 чапроведенных замеров и условий устанаврили новый рекорд 20 000
сов, прочитать и запомливается тяжесть труда. Занизить или заОлег Новачук и Эндрю
тонн за сутки. Есть ли у
нить тоже нелегко. У кажвысить тяжесть трудового процесса неСаузам утвердили вынас шанс получить остродого кредиты, а с понивозможно, т.к. это определяет комиссия.
плату
13-й
зарплаты
дефицитную надбавку и
женным разрядом тяжело
Материалы аттестации рабочих мест
рабочим в случае вывозможность получить
будет. (Бозшаколь)
Артемьевской шахты согласованы с предполнения и перевыпол5-й разряд? (Бозшаколь)
Квалификационная коставителями работников (профсоюзной
нения годового произВ компании существует
миссия рассматривает тольорганизацией) и государственной инводственного плана и
Положение о премировании
ко повышение разрядов, а
спекцией по труду ВКО.
соблюдения ТБ за 2019
рабочих при выполнении
не снижение.
год.
производственных показаСнижение разрядов
Почему у инженеров-энергетиков
телей на 90-100% и соблюнельзя осуществить без
нет подземного стажа? На Иртышской
дении ТБ. Премирование составляет 20%
проведения аттестации и решения аттешахте они контролируют подземных
(12% за производственные показатели и
стационной комиссии. Руэлектрослесарей на месте.
8% за ТБ). В случае выполнения и перевыководство
Это регламентируется
Мы хотим сделать из Акполнения производственных показателей
ГОКа Бозшаколь не планисоответствующим приказом
тогая мировой центр
работники получают 20% премии. Вопрос
рует проводить аттестацию
министра здравоохранения
подготовки уникальных
о премировании за перевыполнение прос целью снижения разрядов.
и социального развития. В
специалистов. Ни в Каизводственного плана поднимался раньнем говорится, что на созахстане, ни в России
ше, но на тот момент Марк Андерсон не
Почему в аттестации
кращенную продолжительнет такого же оборудовводил такую практику, а смотрел на горабочего места подземноность рабочего времени, дования, которое испольдовые результаты и в случае выполнения
го машиниста ПДМ Артеполнительный оплачиваезуется на наших проекгодового плана выплачивал бонус (13-ю
мьевской шахты коэффимый ежегодный трудовой
тах роста. Мы заключили
зарплату).
циент тяжести труда заотпуск и на повышенный
соглашение с компаниРуководство утвердило выплату 13-й
нижен до легкого труда?
размер оплаты труда могут
ей FLSmith о подготовке
специалистов в Казахстазарплаты рабочим в случае выполнения
Согласно аттестации рапретендовать руководители,
не. Этот центр под назваи перевыполнения годового производстбочих мест, проведенной в
специалисты и служащие,
нием Center of Excellent – постоянно занятые на рабовенного плана и соблюдения ТБ за 2019
2016 году на Артемьевской
в числе немногих по всегод.
шахте, тяжесть труда машитах в подземных условиях.
му миру будет работать
ниста ПДМ установлена как
Анализ рабочего времени
именно у нас.
Ходят слухи о сдаче тестов или эксредняя, т.е. не относится к
и данные системы позицизаменов на повышение разрядов. А
легкому труду.
онирования и должностесли кто-то не пройдет, последует поАттестацию рабочих мест проводит
ных обязанностей показывают, что инженижение разряда. С чем это связано?
комиссия, в которую входят представинер-энергетик шахты менее 50% рабочего
Люди на практике хорошо работают,
тель работников, специалист аттестовремени занят в подземных условиях.
KAZ Minerals Инфо
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Социальная ответственность
У работников складывается впечатление, что до празднования Дня шахтера исполнительная власть, ожидая приезд акима ВКО Даниала Ахметова, вела
оперативную и интенсивную подготовку социальных объектов Жезкента (ремонт внутри поселковых дорог, больницы, школы, трассы Жезкент – Бородулиха и т.д.) именно для презентации
их Ахметову. Но, как всем известно, Даниал Кенжетаевич не приехал на праздник, и в настоящее время наблюдается некоторое затишье, движение на ремонтных площадках «нулевое». Люди
опасаются, что более ничего делаться в
поселке не будет. (ОПК)
Вопрос благоустройства поселка Жезкент находится на постоянном контроле у
руководства ТОО «Востокцветмет», компания взаимодействует с местными исполнительными органами Бородулихинского
района. К настоящему времени проделана
следующая работа: произведен ремонт КГУ
«Школа-лицей», ремонт в здании больницы, в том числе фасада и внутренних помещений, ремонт двух внутрипоселковых дорог (улиц) завершен на 90% (освоение выделенных денежных средств производится
в соответствии с планом). После завершения конкурсных процедур планируется
проведение среднего ремонта части дороги
п. Бородулиха – п. Жезкент с 16-го по 38-й
километр. Средний ремонт этой дороги с
38-го по 49-й километр уже завершается.
Ремонт остальных дорог (улиц) в п.
Жезкент, ранее запланированный на 2019
год, пришлось перенести по объективным
причинам: с июня на сентябрь была перенесена сессия областного маслихата, где
должен был решиться вопрос о выделении
дополнительных денежных средств из областного бюджета. Учитывая срок перечисления денежных средств из областного
бюджета в районный бюджет, а также предусмотренные законом сроки для закупа
услуги (45 дней), осуществить ремонт в текущем году не представляется возможным.
Поэтому аким Бородулихинского района
О.А. Булавкина приняла решение о переносе ремонта на 2020 год. У нас этот вопрос
на постоянном контроле.
Окажите содействие в ремонте дорог
в п. Усть-Таловка. Если дорога, по которой перевозят работников KAZ Minerals,
в более-менее удовлетворительном состоянии, то остальные просто в упадке.
(просьба из YouTube)
Внутрипоселковые дороги п. Усть-Таловка находятся на балансе местных исполнительных органов. Ремонт и содержание
вышеуказанных дорог производятся за счет
государственного бюджета.
Председатель правления ТОО «Востокцветмет» Ильсур Даутов обсудил этот вопрос с акимом ВКО Даниалом Ахметовым
в ходе рабочей поездки в Шемонаихинский район. Посетив Усть-Таловку, Даниал
Ахметов дал соответствующие поручения
местным исполнительным органам о включении в бюджет 2020 года затрат на благоустройство поселка.
Вопрос относительно медицинского страхования работников компании.
Может ли компания выделить средства
для медицинского страхования всех сотрудников компании? Например, 80%

оплачивает компания, 20% сам сотрудник – лечение зубов, покупка лекарства
во время больничных дней и т.д. (ГОК
Бозымчак)
Медицинское страхование руководство компании пока не готово рассматривать. В ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak»
остро стоит проблема с листками нетрудоспособности, которые люди оформляют
во время болезней. По законодательству
Кыргызской Республики, листки нетрудоспособности для работников, работающих
вахтовым методом в условиях высокогорья, оплачиваются в 100%-ном объеме,
независимо от продолжительности болезни. Анализ выплат по листкам нетрудоспособности показал ежегодный рост.
При этом в условиях непрерывного производства на время болезни работника
принимается временный сотрудник либо отзывается сменщик. Это ведет к превышению выплат из фонда оплаты труда. Медицинское страхование может усугубить эту ситуацию. Поэтому мы сейчас
фокусируемся на других решениях: здоровый образ жизни, спортивные соревнования, мотивационные проекты по здоровому образу жизни (геймификационный проект и пр.).
Есть такой вопрос насчет страхования. Наши карточки различаются и,
соответственно, услуги разные, например, у работников офиса по страховой
карточке услуг больше, чем у работников карьера или фабрики. (вопрос из
YouTube)
Условия страхования в рамках договора страхования едины для всего персонала: отличий и разделения по категориям персонала нет и никогда не было. Возможно, качество пластика карточки, цвет
или вид могут различаться в зависимости
от выпущенного тиража или типографии,
но никак не объем и качество предоставляемых услуг.
Услуги стоматолога включают в себя
только лечение и удаление. Возможно
ли включить и протезирование? (вопрос
из YouTube)
В общепринятой практике протезирование зубов не включается в программы
страхования самими страховыми компаниями и страховыми ассистансами. У нас нет
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Отголоски IV прямой линии:
Актогай – сильная пыль от конуса дробилки.
Может, предусмотреть заграждение или систему
пылеподавления?
Оборудование и реагенты для первичного наполнения новой системы пылеподавления прибыли на площадку в полном объеме 10 ноября 2019
года. На данный момент идет планирование работ
со стороны механической и электрической служб. 9
декабря ожидается приезд представителей поставщика оборудования для осуществления шеф-надзора и пусконаладки. Ориентировочные сроки реализации – 7-10 дней для монтажа и пусконаладки.

возможности повлиять и внедрить услуги
зубного протезирования.
Хотел бы поблагодарить за содействие в ремонте дороги Бородулиха – Жезкент и большей части внутрипоселковой дороги, а также в бесперебойной
подаче горячей воды на весь летний период. Возможно ли восстановление внутрипоселкового освещения вдоль дороги и во дворах? (ОПК)
Электрические сети (столбы освещения) в поселке Жезкент признаны бесхозными. Акимат поселка готовит соответствующие документы по оформлению
земельных участков, на которых находятся столбы освещения. После завершения
оформления земельных участков столбы
освещения будут приняты на баланс акимата п. Жезкент. Ориентировочный срок
– конец 2019 года. После этого местные исполнительные органы власти могут подавать заявку в маслихат для выделения дополнительного финансирования на содержание и обслуживание столбов освещения
либо определить эксплуатирующую данные
столбы организацию.
Будет ли выдаваться материальная
помощь после рождения ребенка? (вопрос из YouTube)
Это регламентируется коллективным
договором между работодателем и работником, и коллективные договоры отдельных дивизионов такую выплату предусматривают. В зависимости от того, состоите
вы в профсоюзе или нет, нужно обращаться
с соответствующими документами в профсоюз или в отдел по работе с персоналом.
ноябрь 2019

KAZ Minerals Инфо

Общие вопросы

14

Я проживаю в служебной квартиветствующей лицензии на выдачу займов
отправить свой запрос в соответствующую
ре. В прошлые годы платили около 10и кредитов.
службу (+7 727 244 0353 (внутр. 15583). При
15 тысяч тенге в год и за коммунальные
появлении очередного списанного трануслуги. В этом году пришло дополниВопрос о помощи работникам с мноспорта желающие будут проинформировательное соглашение на платеж 100-115
годетной семьей. Скажите, надо ли заны об условиях участия в конкурсе.
тысяч. Почему так резко увеличилась
явление писать, чтобы получить мацена – в 10 раз? И если есть
териальную помощь? И
Просим оставить на зимний периясный ответ на этот восколько должно быть деод автобусный маршрут «Бозшаколь –
Я вас могу заверить, что
прос, то можно ли раздетей, чтобы считаться мноНур-Султан» либо хотя бы «Бозшаколь
лить платеж на 12 месяцев, до меня все вопросы
годетной семьей?
– Ерейментау», чтобы на этой станции
доходят. Я очень много
а не платить сразу, как это
Многодетная семья – семогли садиться на поезд «Павлодар –
имейлов получаю, но не
происходит сейчас?
мья, имеющая в своем состаНур-Султан». А также просим руководвсегда могу на них личУвеличение размера
ве четырех и более совмесство ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» рено ответить. Как правиоплаты аренды служебнотно проживающих несовершить вопрос с АО «Казахстан Темир
ло, я определяю ответстго жилья произошло с июшеннолетних детей, в том
Жолы», касающийся электрички, котовенного человека, переня 2019 года по причине точисле детей, обучающихся по
рая не предусматривает остановок на
направляю ему запрос и
го, что нужно создавать реочной форме обучения в орстанции Бозшаколь.
потом беру на контроль
зервный фонд для ремонта
ганизациях среднего, техниТранспортировка работников автобуисполнение.
служебного жилья. Идет поческого и профессиональносами в зимнее время крайне опасна и нестоянный износ, есть случаи
го, послесреднего, высшего и
стабильна, т.к. автомобильные дороги чавозвращения жилья в ненадлежащем виде
(или) послевузовского образования, после
сто закрываются по всем направлениям с
со стороны работников. Оплата в размере
достижения ими совершеннолетия до вреБозшаколя по погодным условиям (силь10 тысяч тенге в месяц – льготная по сравмени окончания организаций образования
ный мороз, гололед, снежная буря). Выход
нению с рыночной стоимостью аренды жи(но не более чем до достижения 23-летнего
автобуса из строя на маршруте создает
лья в тех же населенных пунктах (от 60 до
возраста).
прямую угрозу жизни и здоровью работ100 тысяч тенге в месяц без коммунальных
В компаниях Группы маников, т.к. помощь прибудет
услуг). Вам должны были предложить варитериальная помощь предоне раньше, чем через полМы не предоставляанты оплаты на выбор: либо разовым взноставляется в рамках Колтора-два часа. Что касается
ем займов, потому что
сом, либо удержанием из заработной платы
лективного договора и в соКТЖ, руководство ГОКа поэто банковская деятельработника по заявлению работника равныответствии с Политикой о
пробует переговорить с женость, на которую у KAZ
ми долями на протяжении срока действия
Фонде первого руководителезнодорожной компанией.
Minerals нет лицензии.
договора аренды.
ля. Для получения материКак правило, когда нам
альной помощи необходимо
Почему, когда мы едем
банки говорят, перевеЯ работаю с 2015 года, пришел в
заполнить заявку по утвердите к нам свои обороты в командировку, команГруппу сразу после колледжа. Все это
жденной форме. За разъясне- или зарплаты сотруднидировочные платят после
время я пытаюсь накопить на покупку
ниями обращаться в Службу
ков, мы говорим хорошо, приезда из командировки?
квартиры, но не получается: зарплата
по управлению персоналом
Согласно закону, командино взамен хотим, чтобы
нашим работникам прехорошая, но приходится снимать кварвашего предприятия.
ровочные должны платить
доставлялись льготные
тиру, и откладывать на покупку не подо командировки. (Актоусловия на кредитовалучается, так как недавно родился ребеХотел бы узнать цену
гай)
ние. Обратитесь к нашим
нок. В ИТР-составе работают много мосписанной машины. (АкТрудовым кодексом не
финансистам, они молодых специалистов, и все нуждаются в
тогай)
предусмотрено, чтобы рагут
подсказать,
с
какими
помощи в покупке квартир, как и я, все
Время от времени Актоботодатель командировочбанками мы работаем и
приезжие из других районов. Вопрос:
гай, Бозшаколь и другие поные расходы выплачивал
на каких условиях.
почему в нашей Группе нет помощи модразделения реализуют спидо командировки. В законе
лодым специалистам?
санный легковой транспорт.
написано, что они должны
Для решения жилищных вопросов насеРаботники компании и члены их семей мооплачиваться, но время оплаты там не реления работают государственные програмгут приобретать такой транспорт на тех же
гламентировано. Аванс на командировку
мы и банковские продукты по ипотечному
условиях, что и третьи лица – конкурс лучвыплачивается сотруднику, если заполнекредитованию. Оказание иного содействия
шей цены проводится открытым способом.
на заявка на получение аванса и имеетв приобретении собственного жилья со стоПроцедурой реализации централизованно
ся подписанный и утвержденный приказ
роны ТОО «Востокцветмет» не представзанимается служба продаж. Если вы хотите
о направлении в командировку. В отсутляется возможным ввиду отсутствия соотприобрести списанный транспорт, можете
ствие заявки на аванс командировочные
расходы оплачиваются по факту после
предоставления утвержденного отчета о
расходах.
На Артеме надо менять поваров и
оборудование для приготовления, так
как там одни только печи далекого Советского Союза! (АПК)
В столовых производственных комплексов установлено все необходимое оборудование. В 2018 году за счет средств ТОО
«Востокцветмет» выкуплено б/у оборудование для столовой на сумму 1,5 млн тенге
у ТОО «ТехЭксперт», а также приобретено
новое оборудование на 3,6 млн тенге, которое также передано в аренду ТОО «Компания СәтСапар». Подрядная организация
также использует и собственное оборудование для приготовления пищи. При необходимости служба снабжения ТОО «Востокцветмет» закупает новое оборудование.
Состав персонала столовых обновляется
ежегодно. Работники выходят на пенсию, в
декрет, увольняются в связи со сменой места работы. Руководством ТОО «Компания
KAZ Minerals Инфо
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СәтСапар» ведется постоянная работа по
поиску и найму новых сотрудников. Необходимо учитывать, что производственные
столовые расположены на удаленном расстоянии от областного и районного центров, что усложняет подбор квалифицированного персонала в рамках существующего фонда оплаты труда.

• при обнаружении пустот в горном
массиве производится немедленная закладка закладочной смесью;
• заключен договор и подрядной организацией выполняются работы по проходке горно-подготовительных выработок
в объеме 26,7 тыс. куб. м с целью обеспечения сквозной вентиляции и ее улучшения.

Что предпринимает руководство
предприятия и компании в целом для
улучшения вентиляции на Орловской
шахте?
• Выполнен демонтаж металлической армировки ствола шахты «Южная»;
• пройден сборно-вентиляционный
штрек с 15 на 13 горизонт;
• приобретено 18 высокопроизводительных дорогостоящих вентиляторов типов Korfmann, AL 17-2500, ESN 9-750 и т.д.;
• выполнена научно-исследовательская работа на тему «Анализ и комментарии по вентиляционным и тепловым условиям на рудниках Группы KAZ
Minerals в Восточном Казахстане» международной консалтинговой компанией BBE
Consulting;
• согласно рекомендациям компании
BBE Consulting, выполнен переход с вентиляционных рукавов диаметром 600 мм на
рукава диаметром 800 мм;
• приобретены и установлены две современные камеры аварийного воздухоснабжения (КАВС) вместимостью 16 человек каждая;
• производится углубление ствола
шахты «Слепая» для обеспечения необходимым количеством воздуха 14-15 горизонтов (срок окончания работ – октябрь
2019 г.);

Возможно ли самостоятельно приобретать и использовать СИЗ в специализированных магазинах и использовать
их на объекте, если таковые будут соответствовать всем требованиям техники
безопасности? (Бозшаколь)

15

Это невозможно по ряду причин. Некоторые из них: закуп СИЗ осуществляется в
полном соответствии с каталогом СИЗ компании. Все СИЗ, поступающие на предприятия, проходят процедуру приемки уполномоченными сотрудниками (во избежание
использования контрафактной / бракованной продукции) и только после этого поступают на склад и допускаются к выдаче
сотрудникам.
За безопасность сотрудников на предприятии отвечает компания, и допускать
использование СИЗ неизвестного происхождения на предприятиях Группы неприемлемо.

ноябрь 2019
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Я бывший работник Актогайского ГОКа, уволился по собственному желанию в 2018 году, хотел бы устроиться
обратно, если это возможно.
Бывшие сотрудники могут рассматриваться на открытые вакансии Группы наравне с другими внешними кандидатами.
Необходимо будет вновь пройти все этапы процесса подбора персонала (тестирование, собеседования, проверку службой
безопасности). Дополнительно специалист
по подбору персонала проверит причину
увольнения с отделом трудовых отношений
месторождения, на котором работал кандидат.

трудникам по двум причинам: во-первых,
уже есть огромный опыт работы на идентичном оборудовании. Во-вторых, просто
потому что они наши сотрудники.

Почему на Бозшаколь набирают преимущественно людей из южного региона? Это говорят в офисе по набору
сотрудников в Экибастузе. А местное
население остается без необходимой
работы, а ведь мы находимся вблизи,
учебные центры здесь имеются, и народ
грамотный?
В KAZ Minerals работает централизованный отдел по подбору
персонала, который коорСпасибо всем, кто приПочему везде служба
динирует отбор и прием ранял участие в этой прябезопасности (СБ) приниботников на Актогай и Бомой линии. Спасибо за
мает на работу? Я работал
зшаколь. Абсолютно у всех
вопросы, за ту инфору вас раньше.
кандидатов одинаковые
мацию, которую без вас
СБ не принимает на рашансы быть рассмотреннывряд ли бы услышал. Я
боту, а только проверяет блами к нам в компанию. Все
признателен, что люди
гонадежность кандидата.
кандидаты проходят тестиперестали бояться задаЕсли у вас были нарушения
рование и несколько собевать неудобные вопронаших внутренних правил,
седований перед трудоусы. Надеюсь, эта прямая
это может быть существенстройством. Мы стремимся
линия полезна для всех.
ным основанием для отказа в Я буду держать на контобеспечить процесс отбора
роле исполнение поруповторном трудоустройстве.
и выбора кандидатов макчений.
симально объективным. И
Какие перспективы
кстати, ваши данные не соесть у казахстанских спеответствуют действительциалистов на Чукотском месторождености: наибольшее количество наших рании?
ботников – из Карагандинской, ПавлодарНачнем с того, что Баимского ГОКа
ской и Костанайской областей.
еще не существует. Мы на сегодня заканКомпания ведет работу с учебными
чиваем банковское технико-экономизаведениями Экибастуза и Павлодара с
ческое обоснование. Планируем, что эта
целью увеличить долю местных кадров. В
работа будет завершена до января 2020
2019 году выделено десять грантов на обугода. После этого начнутся инженерные
чение в ПГУ им. Торайгырова и ИнЕУ по
работы, зимой 1920 года планируем натребуемым компании специальностям.
чать подготовительно-строительные работы. Мобилизация основных строительПочему при переводе внутри Групных сил начнется только в 1921 году. Перпы KAZ Minerals не сохраняется стаж
вая продукция планируется в 2026 году,
работы и выслуга лет? И почему при
выход на полную мощность – в 2028 году.
таком переводе снова назначают исЕстественно, производственная команда
пытательный срок?
будет формироваться задолго до 2025 гоКак правило, при переводе работда. Я думаю, что в 2023-24 годах. Мы плаников из компании в компанию внутри
нируем, что на Баимском ГОКе будет вахГруппы стаж работы / выслуга лет сохратовый метод работы, поскольку это очень
няется. А вот в случаях, когда работники
удаленное место, условия там еще сложуходят из Группы, а затем возвращаются,
нее, чем на Актогае и Бозшаколе. Я встрестаж и выслуга прерываются.
чался с местным жителем. Он говорит, у
Что касается испытательного срока,
нас тут два миллиона оленей и всего 50
при переводе его устанавливают в связи с
тысяч человек. Не думаю, что многие затем, что работник переводится на новую
хотят переехать туда на постоянное жидолжность в другой компании, соответсттельство. Но при отборе персонала мы
венно, возникает необходимость испытаобязательно отдадим приоритет нашим сотельного срока в новой должности.

ноябрь 2019

