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КАЗАХМЫС АТТЕСТУЕТ РАБОТНИКОВ

В ТОО «Корпорация Казахмыс» началась аттестация руководителей, специалистов и служащих
с целью определения и оценки их квалификации для дальнейшего применения новых
тарифных ставок в рамках внедряемой новой системы оплаты труда. Одним из результатов
внедрения данной системы станет существенное повышение заработной платы сотрудников. 
Поэтапное внедрение системы осуществляется в компании с лета прошлого года. Аттестация
является очередным этапом этого процесса и направлена на эффективное использование
знаний и умений каждого работника, на раскрытие человеческого потенциала как одного из
важнейших приоритетов кадровой политики. В ходе аттестации определяется деловая
квалификация работника, дается оценка его личным способностям, профессионализму, 
выявляются достоинства и недостатки, глубина знаний и навыков, потенциала, необходимость
повышения квалификации – и в итоге работник признается соответствующим или не
соответствующим выполняемой им работе или должности. Аттестацией планируется охватить
15 тысяч сотрудников компании во всех регионах присутствия c предполагаемым завершением
в конце весны текущего года.  

Между тем, на всех предприятиях корпорации продолжается плановая процедура
подтверждения уровня квалификации рабочего персонала, начатая 20 февраля текущего года. 
Проведено организационно-методическое и информационное обеспечение подготовки и
проведения  указанной  процедуры, поскольку ею охвачено более 40 тыс. рабочих различных
профессий и уровней квалификации всех филиалов и комплексов Казахмыса. Процедура
проходит в два этапа – после тестирования уровня профессиональной подготовки и знаний
техники безопасности с каждым рабочим, оплата труда которого производится по повременной
системе оплаты труда, проводится собеседование, в ходе которого важно выявить степень
удовлетворенности своей работой, планы  профессионального роста, отношения в коллективе, 
другие вопросы. Для рабочих, оплата труда которых производится по сдельной системе
оплаты, предусмотрено прохождение квалификационных пробных  работ. На предприятиях, где
тестирование в целом завершено, рабочие  переходят к следующему  этапу  проведения  
процедуры подтверждения квалификации. В основном, подавляющее большинство рабочих
Казахмыса проходит первый этап  успешно. 

Переход на новую систему оплаты труда подразумевает дифференцированный подход с
учетом разрядов и показателей эффективности отдельно взятого рабочего конкретной
профессии, увеличение постоянной части оклада, не зависящей от плановых показателей, а
также премиальную часть за соблюдение норм техники безопасности, рационализаторство и
экономию ресурсов.  

Ниже представлены некоторые примеры увеличения  заработной  платы  для  рабочих  
различных  профессий  и  уровней  квалификации:   

конверторщик 4 разряда медеплавильного завода  
(было 93 662 тенге – станет 117 278 тенге); 

плавильщик  5 разряда медеплавильного завода  
(было 107 776 тенге – станет 132 716 тенге); 
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флотатор  3 разряда обогатительной  фабрики  
(было 65 349 тенге – станет 105 350 тенге); 

машинист мельницы  3 разряда обогатительной  фабрики  
(было 71 445 тенге – станет 103 001 тенге); 

слесарь, электрослесарь, электромонтер (подземный)  4 разряда   
(было 86 918 тенге – станет 130 390 тенге); 

крепильщик (подземный) 5 разряда
(было 115 530 тенге – станет 154 821 тенге).  
       
Те, кто не сумел подтвердить квалификацию, остаются на прежнем окладе, без понижения                 
в заработной плате. При этом у них есть возможность пройти повторную процедуру
подтверждения квалификации через три месяца.  

Аттестация и подтверждение квалификации проводятся специальными комиссиями в составе
руководства, представителей соответствующих департаментов и служб по направлениям
деятельности, профсоюзных организаций, ветеранов производства, а также экспертов из
независимых организаций. Все мероприятия в рамках аттестации и процедуры подтверждения
квалификации  проводятся в специально оборудованных кабинетах.  

В Казахмысе осуществляется постоянный мониторинг заработных плат персонала на других
предприятиях горно-металлургического комплекса республики. По уровню оплаты труда
Казахмыс – один из лидеров отечественной индустрии. В 2008 году  рабочим основных
профессий  горнодобывающих  предприятий  заработная  плата  была увеличена  в 2-2,5 раза, 
рабочим  вспомогательных  предприятий – от 15 процентов  и  выше. В 2010 году  увеличение  
заработной  платы  рабочим  вспомогательных  предприятий  составило от 10 процентов и
выше. В 2011 году  заработная  плата  в виде различных  бонусов  в среднем была  увеличена
на 15  процентов.   

Нынешние шаги предпринимаются с целью развития и удержания собственных
квалифицированных кадров, привлечения новых талантов, стимулирования технологичных
производств. Уже в этом году, помимо новой зарплаты, сотрудники смогут оценить первые
результаты масштабной работы по обновлению оборудования, улучшению трудовых и бытовых
условий. Все эти меры направлены на создание новой философии труда, которая позволит
выйти на качественно иной уровень эффективного и безопасного производства. 

«Казахмыс - один из крупнейших работодателей Казахстана. На предприятиях компании, 
расположенных в различных регионах республики, работают более 60 тыс. человек. Ключевым
кадровым ресурсом компании являются специалисты рабочих профессий. Мы будем и впредь
уделять внимание повышению их благосостояния и квалификации, мотивации и поощрению
высоких трудовых показателей», - прокомментировал Эдуард Огай, председатель Правления
ТОО «Корпорация Казахмыс». 

Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

Казахмыс
Джон Смэлт Руководитель департамента

корпоративных связей
Тел: +44 20 7901 7882
Тел: +44 78 7964 2675

Ирина Третьякова Финансовый аналитик Тел: +44 20 7901 7814
Максут Жапабаев Руководитель департамента

корпоративных связей в Алматы
Тел:  +77 27 3304   556   

Бахыт Муканова
Менеджер департамента
корпоративных связей

Тел:  +77 27 3304   556   

Мерлин
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Казахмыс
Дэвид Саймонсон Тел: +44 20 7726 8400
Мария Бабкина  Тел: +44 20 7726 8400

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Казахмыс является ведущей международной группой по добыче и переработке природных
ресурсов, владеющей значительными активами в области производства меди, золота, цинка, 
серебра и электроэнергии. 

Казахмыс является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из лидирующих
производителей меди в мире, владеющим 17 действующими рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и двумя медеплавильными производственными комплексами. 
Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и
заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В
2011 году из собственной руды было произведено 299 тыс. тонн катодной меди. Производство
поддерживается внутренними поставками электроэнергии и значительной железнодорожной
инфраструктурой.  

Подразделение «Kazakhmys Mining» производит значительные объемы других металлов, в том
числе цинка, серебра и золота. В 2011 году им произведено 140 тыс. тонн цинка в концентрате. 
Группа является одним из десяти крупнейших производителей серебра в мире (в 2011 году
было произведено 13 млн унций серебра).  

«Kazakhmys Power» владеет 50%-ной долей в крупнейшей в Казахстане Экибастузской ГРЭС-1, 
работающей на угле, с текущей производственной мощностью в 2500 МВт, которая проходит
программу модернизации, чтобы достичь своей проектной мощности в 4000 МВт. 
Подразделение «Kazakhmys Power» также располагает вспомогательными угольными
разрезами и электростанциями, которые обеспечивают подразделение «Kazakhmys Mining» 
электроэнергией. 

Группа Казахмыс входит в список компаний FTSE-100, котирующихся на Лондонской фондовой
бирже; она также котируется на Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. В 2010 году
доходы Группы от реализации составили $3,2 млрд при показателе EBITDA Группы (за вычетом
особых статей) в $2,8 млрд. В Группе работает около 61 тыс. человек, главным образом, 
казахстанских граждан. Стратегической целью Казахмыса является оптимизация
производственных активов, реализация проектов по расширению производства и участие в
расширении возможностей разработки значительных природных ресурсов  Центральной Азии.


