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Руководящие принципы в 
области управления персоналом

1. АрселорМиттал поддерживает развитие 
безопасной, здоровой и продуктивной рабочей 
атмосферы.  
Все подразделения АрселорМиттал обязаны обеспечить 
своим сотрудникам безопасные и здоровые условия труда. 
В свою очередь, все сотрудники должны избегать действий, 
которые отрицательно влияют на такие условия. Кроме 
того, все работники должны ежедневно обеспечивать свою 
работоспособность, а также поддерживать своих коллег в 
плане безопасных, здоровых и продуктивных условий труда, 
руководствуясь принципом «взаимного внимания».

2. АрселорМиттал поддерживает старания и 
стремления сотрудников использовать в работе 
весь свой потенциал.
В задание руководства компании входит развитие, обучение и 
вдохновение будущих лидеров на основе хорошо продуманной 
программы постановки согласованных целей, регулярного 
получения отзывов о результатах деятельности и коучинга, 
обучения, а также соответствующих возможностей поощрения 
и развития. В задание работников входит использование 
возможности своего развития, способствование развития коллег 
и в целом поддержка непрерывного процесса совершенствования 
компании. Мы оказываем поддержку, но также ожидаем от 
наших работников незаурядного технического мастерства и 
превосходного выполнения всех поставленных задач .

3. АрселорМиттал – компания, которая 
поощряет достижения.
Поощрения и вознаграждения нашей компании основаны 
на заслугах и достижении конечного результата, причем 
особое внимание уделяется культуре постоянного улучшения, 
основанной на бенчмаркинге во всех функциональных 
подразделениях и на опыте, извлеченном из успеха и неудач.  Мы 
отдаем предпочтение продвижению собственных работников и 

высоко ценим потенциал, исходящий из разноплановых ситуаций 
и опыта.  Политика нашей компании направлена на обеспечение 
равных условий трудоустройства для всех видов работ, 
любого уровня квалификации и предотвращение незаконной 
дискриминации.

4. Постоянное улучшение на основе 
коллективной работы как ориентир в 
деятельности АрселорМиттал.
Мы проводим регулярный бенчмаркинг наших достижений 
и процессов внутри и вне компании.  Мы рассматриваем 
нашу деятельность в мировых масштабах как преимущество 
перед нашими конкурентами, и нам необходимо, чтобы все 
предприятия и функциональные подразделения сотрудничали 
друг с другом, обеспечивая будущий рост компании до 
стандартов сегодняшних лидеров. Мы стремимся быть лучшими 
во всем, что мы делаем, и делаем все для того, чтобы упростить, 
гармонизировать и рационализировать нашу работу и методы 
там, где это возможно.  Высокая производительность и 
эффективность труда - это главные факторы для устойчивого 
развития компании, и, следовательно, для возможности 
предоставления хороших рабочих мест с хорошей заработной 
платой, где бы мы ни вели свою хозяйственную деятельность.

5. АрселорМиттал стремиться привлекать, 
нанимать, удерживать и мотивировать 
талантливых работников путем программы 
предоставления льгот и поощрений.
Стандарты в области оплаты труда основаны на 
соответствующих результатах бенчмаркинга, в которых 
учитываются региональные практики и обычаи, и которые 
всегда отвечают соответствующим законодательным актам 
и постановлениям о труде.  Наша система вознаграждения 
ориентирована на поощрение высокой эффективности 
деятельности.

Руководящие принципы стратегии управления персоналом АрселорМиттал отражают наши 
главные ценности – устойчивое развитие, качество и лидерство – и подтверждают то, 
что наша стратегия управления персоналом должна быть направлена на развитие наших 
сотрудников, как главную движущую силу в достижении бизнес-результатов компании, а также 
способствовать интеграции нашей компании, как единого глобального предприятия, соблюдая 
при этом все местные законы и порядки.  Данные руководящие принципы, применяемые на всех 
предприятиях компаниями, будут поддерживать сотрудников и сотрудниц АрселорМиттал 
в их стремлениях выполнить то, что обещает наша компания в отношении «Преобразования 
будущего»
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Выполнения руководящих принципов в области управления персоналом АрселорМиттал требует 
принятия на себя нескольких главных обязательств со стороны лидеров компании:

1. Все лидеры АрселорМиттал должны признавать 
и придерживаться руководящих принципов 
компании в области управления персоналом. 
Придавая значение результатам, мы будем 
также придавать значение необходимости 
того, чтобы результаты достигались в ходе 
продвижения данных руководящих принципов.

 
2. Сотрудники служб управления персоналом 

обеспечат то, чтобы соответствующие кадровые 
политики, процессы и системы компетенций 
были задокументированы и были хорошо 
известны персоналу АрселорМиттал.

3. Измеримые цели в области управления кадрами, 
наряду с соответствующими процедурами 
отчетности, будут внедрены лидерами бизнес-
единиц и функциональных направлений при 
поддержке их служб управления персоналом.

4. Лидеры подразделений и руководители 
функциональных направлений будут по 
существу информировать о своих целях, планах 
и желаемых результатах всех сотрудников, 
вплоть до рядовых рабочих на уровне цеха.

5. Там, где в этом есть необходимость, 
надлежащее внедрение политик и процессов 
будет контролироваться путем проверок и 
аудитов.

6. Регулярные опросы о климате в компании, 
политика уведомления о неправомерных 
действиях и другие надлежащие механизмы 
получения отзывов и предложений будут 
использоваться как вспомогательные средства 
при определении областей,  требующих 
улучшения, и обеспечат выполнение 
последующих мероприятий, как на глобальном, 
так и на местном уровнях.

7. Все наши предприятия, независимо в какой 
части мира они находятся, должны соблюдать 
законодательные требования и соответствовать 
ожиданиями или превышать их. Все 
предприятия должны соблюдать все Политики 
соответствия АрселорМиттал, в том числе 
Кодекс Делового Поведения АрселорМиттал 
и Антикоррупционное Руководство 
АрселорМиттал.

6. Взаимное доверие является основным 
элементом в отношениях между сотрудниками 
АрселорМиттал.
Мы поддерживаем прозрачность процессов в области 
управления персоналом и приветствуем конструктивные 
предложения по улучшению этих процессов.  Мы с уважением 
относимся к личной жизни и приватности данных наших 
сотрудников и собираем только ту личную информацию, 
которая необходима для эффективной работы компании или 
если того требуют соответствующие законодательные акты.  
Такая информация хранится в тайне и предоставляется только 
тем, у кого есть право и необходимость на ее получение. 
АрселорМиттал также требует, чтобы все сотрудники 
сообщали о потенциальных конфликтах интересов и 
предпринимали меры для их быстрого решения, если такие 
меры будут необходимы.

7. АрселорМиттал стремится быть 
ответственной и авторитетной организацией – 
не в последнюю очередь в связи с политиками в 
области управления персоналом.
Мы с уважением относимся к законным правам сотрудников 
на свободу союзов, привлечение третьих лиц, коллективные 
договора и участие трудящихся в управлении предприятия. 
Мы стремимся к эффективному и отвечающему высокому 
уровню социальному диалогу с профсоюзами, представителями 
рабочей силы и другими заинтересованными сторонами и не 
допускаем жестоких практик, таких как эксплуатация детского 
труда. В более широком смысле, мы стараемся установить 
превосходные отношения со всеми заинтересованными 
сторонами, которые могут иметь влияние на нашу репутацию 
в области управления персоналом и создать климат, в котором 
сотрудники АрселорМиттал будут мотивированы к дальнейшим 
инициативам в области корпоративной ответственности.
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Глобальная программа 
развития руководства (GEDP)

1. Цель политики
Цель данной политики заключается в 
определении процессов GEDP. Все аспекты 
данной политики должны обеспечить то, чтобы 
ежедневная работа сотрудников, отделов и 
функциональных подразделений выполнялась 
рационально и эффективно.

2. Развернутое изложение 
политики
Глобальная программа развития руководства, 
GEDP, является краеугольным камнем в нашей 
кадровой стратегии. В нее входят следующие 
четыре основных процесса управления 
персоналом в АрселорМиттал: управление 
эффективностью деятельности, определение 
и выявление талантов, планирование развития 
и управление резервом.  GEDP помогает 
сотрудникам привести свои личные цели 
в соответствие со стратегией компании, 
побуждает предоставление отзывов и 
коммуникацию между руководителями и их 
непосредственными подчиненными, измеряет 
результаты, определяет компетенции, 
необходимые для выполнения работы 
организации, а также способствует проведению 
дискуссий относительно карьерного роста 
персонала.

Этот процесс осуществляется и протекает 
согласно с соответствующими национальными 
законами, в частности, в соответствии с законом 
о труде и требованиями защиты данных.

3. Принципы
Ключевые принципы GEDP:

• Руководители встречаются со своими 
непосредственными подчиненными минимум 
два раза в год для обсуждения их деятельности, 
компетенций, планирования развития карьеры 
и потребностей в профессиональном развитии. 

• Эти обсуждения должны проводиться в 
официальной обстановке, а их результаты 
должны вноситься в систему eGEDP. 

• С целью проведения коучинга и 
предоставления отзывов, на протяжении всего 
года можно проводить любое количество 
заседаний / встреч в неформальной обстановке.  

4. Сфера действия
Данная политика распространяется на 
всех исполнительных вице-президентов 
(EVP), вице-президентов (VP), генеральных 
менеджеров (GM), менеджеров (M), а также 
других руководителей АрселорМиттал, 
включая глобально мобильных сотрудников, 
выпускников MBA и иностранных специалистов.

5. Обязательства
5.1 Правление Группы:

Определяет бизнес-стратегию 
АрселорМиттал и ценности компании, а 
также обеспечивает то, чтобы информация 
доходила до всех сотрудников
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Ежегодно проводит GEDP обзор и дважды 
в году организовывает заседание карьерных 
комитетов 

5.2.  Руководители бизнес-единиц:
 Проводит карьерные комитеты на 
уровне бизнес-единицы / функционального 
направления

5.3. Руководители:
Гарантируют полное понимание процесса 
GEDP, а также свои роли и обязанности
Вовлекают в процесс GEDP 
соответственных членов своей команды
Придерживаются сроков GEDP цикла 
Оказывают поддержку сотрудникам в 
постановке целей, оценивании компетенций, 
развитии и планировании карьеры
Своевременно дают сотрудникам отзывы и 
предоставляют  обратную связь
Проводят оценивание работников на основе 
поставленных целей

5.4.  Сотрудники:
Гарантируют полное понимание процесса 
GEDP, а также свои роли и обязанности
Придерживаются сроков GEDP цикла 
Определяют и документируют цели 
деятельности, оценивание компетенций, 
планирование развития, согласовав 
это все со своими непосредственными 
руководителями
Регулярно обращаются за обратной связью 
к своему руководителю  

5.6  Корпоративная служба по развитию 
лидерства:
Обеспечивает полное понимание GEDP, 
его сроков в циклическом процессе, а 
также обеспечивает понимание ролей и 
обязанностей
Устанавливает соответствующие 
стандарты, процессы, показатели и системы 
для обеспечения эффективности процесса
Обеспечивает обучение процессу GEDP в 
сети специалистов по развитию лидерства
Обеспечивает внесение информации 
по GEDP в соответственную систему, 
проводит анализ и, в случае необходимости, 
предоставляет информацию правлению 
Группы и бизнес-единицам 
Проводит проверку качества и аудит, 
для того, чтобы гарантировать полное 
выполнение процесса GEDP

5.7  Местная служба по персоналу:
Обеспечивает полное понимание GEDP, 
его сроков в циклическом процессе, а 
также обеспечивает понимание ролей и 
обязанностей
Проводит обучение процессу GEDP для 
участников процесса на локальном уровне
Обеспечивает внесение информации 
по GEDP в соответственную систему, 
проводит анализ и, в случае необходимости, 
предоставляет информацию правлению 
Группы и бизнес-единицам 
Поддерживает лидеров предприятия в 
планировании и управлении всех карьерных 
комитетов.
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Карьерные комитеты

1. Цель политики
Целью данной политики является ознакомление 
с заседаниями Карьерных Комитетов на 
АрселорМиттал, которые проводятся при 
поддержке  служб по работе с персоналом.

2. Развернутое изложение 
политики
Заседание «Карьерного Комитета» является 
одним из ключевых процессов, гарантирующих 
эффективное управление и развитие 
сотрудников в АрселорМиттал. Наряду с 
повышением уровня компетенций в нашей 
организации, данный процесс гарантирует 
наличие профессионально развитых и готовых к 
назначению на ключевую должность талантов.
Заседания предусматривают непосредственное 
взаимодействие и командную работу комитетов 
управления / производственных комитетов, 
включая руководителей служб по персоналу 
и развитию лидерства с целью обсуждения 
важных аспекты, касающихся развития 
лидерства у наших сотрудников.

Этот процесс осуществляется и протекает 
согласно с соответствующими национальными 
законами, в частности, в соответствии с законом 
о труде и требованиями защиты данных.

3. Ключевые цели Карьерных 
Комитетов
Карьерные Комитеты обеспечивают достижение 
следующих целей, которые поддерживают 
общую бизнес-стратегию компании:

• Назначение квалифицированных 
руководителей на должности в каждом 
функциональном направлении компании;

• Повышение личной эффективности 
руководителей путем обучения и развития;

• Выявление и подготовка будущих лидеров;
• Признание вклада каждого руководителя 

в процесс привлечения и удерживания 
наилучших сотрудников, а также возможность 
надлежащего обхождения с менее 
талантливыми сотрудниками;

• Предвидение развития бизнеса и, вследствие, 
потенциального воздействия на организацию;

• Обеспечение наличия замены на ключевые 
должности;

• Привлечение к участию всех уровней 
организации: предприятие / функциональное 
направление / бизнес-единица / страна, 
Сегмент, Группа.

4. Процесс
Заседания Карьерных Комитетов проводятся 
по всей Группе. Особое внимание на таких 
заседаниях уделяется работникам, являющимся 
участниками GEDP. Во время Карьерного 
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Комитета руководители должны представить и 
в письменной форме подтвердить свои рейтинги, 
указывая конкретные примеры успешной или 
неудовлетворительной деятельности. После 
этого проводится сравнение эффективности 
деятельности работников по функциональным 
направлениям или департаментам, вслед за 
этим проводится дискуссия относительно 
изначальных рейтингов текущей деятельности 
/ потенциала работников, а также обсуждается 
необходимость изменения этих рейтингов в 
соответствии с эффективностью деятельности 
каждого работника.
Заседания Карьерных Комитетов обычно 
достаточно интерактивны, а их участникам 
задают вопросы для того, чтобы понять 
насколько рейтинги, выставленные участникам 
GEDP, обоснованы. Обычно от руководителей 
требуется критическая оценка рейтингов, 
выставленных изначально и предложение 
окончательных, наиболее подходящих 
рейтингов, основываясь на рейтингах, 
выставленных другими руководителями.  

5. Сфера действия
Данная политика распространяется на всех 
исполнительных вице-президентов (EVP), вице-
президентов (VP), генеральных менеджеров 
(GM) и менеджеров (M), которые участвуют в 
управлении GEDP.

6. Обязательства
6.1 Правление группы:
 Полностью отвечает за работу Карьерных 

Комитетов на уровне Группы

6.2 Руководство предприятий / службы 
по работе с персоналом предприятий / 
службы по работе с персоналом бизнес-
единиц:

 Собирают информацию на основе данных, 
полученных из различных источников; 
составляют отчеты для подготовки 
к Карьерным Комитетам на уровне 
предприятия / бизнес-единицы;

 При необходимости, проводят встречи 
по предоставлению обратной связи с 
работниками, находящимися в составе 
резерва; 

 Рассматривают и обсуждают рейтинги 
текущей деятельности / потенциала, состав 
резерва и планы развития

6.3 Служба по развитию лидерства:
 Собирает информацию на основе данных, 

полученных из различных источников; 
составляют отчеты для подготовки к 
Карьерным Комитетам на уровне Группы; 

 Направляет в нужное русло обсуждения во 
время заседания Карьерного Комитета.

7. Получение справочной 
информации
В случае возникновения вопросов работникам 
следует обращаться к своим руководителям 
или в местную службу по персоналу. 
Информацию можно также получить на портале 
АрселорМиттал по управлению человеческими 
ресурсами в разделе “Развитие лидерства”.
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Управление эффективностью 
деятельности

1. Цель политики
Целью данной политики является определение 
процесса управления эффективностью 
деятельности в ArcelorMittal.

2. Развернутое изложение 
политики
Управление эффективностью деятельности  - 
стандартный процесс в рамках всей Группы, 
являющийся основой для достижения 
длительных улучшений путем эффективного 
управления  эффективностью деятельности 
и потенциалом наших работников. В данном 
процессе используются одинаковые четкие 
критерии эффективности деятельности, а также 
описание рейтингов, применяемых по всей 
Группе. Для обеспечения последовательности во 
внедрении процесса для всех соответствующих 
руководителей проводится обучению по 
управлению эффективностью деятельности; 
также проводятся встречи по утверждению 
рейтингов. 

Данный процесс осуществляется и протекает 
согласно с соответствующими национальными 
законами, в частности, в соответствии с законом 
о труде и требованиями защиты данных.

3. Принципы
Основными задачами процесса управления 
эффективностью деятельности в 
АрселорМиттал являются:
• Связь личных целей работника с бизнес-

стратегией АрселорМиттал путем постановки 
SMART целей:

 Конкретные, чтобы на их основе можно было 
установить четкие ожидания 

 Измеримые в затратах, количестве, качестве и 
временных рамках

 Согласованные, для того чтобы обеспечить 
взаимодействие и личную заинтересованность

 Достижимые, как цели, достичь которых 
можно тогда, когда будет приложено 
некоторое усилие

 Прослеживаемые и привязанные к 
определенным временным рамкам 
посредством регулярных обзоров прогресса 
по их достижению в сравнении с имеющимся 
графиком 

• Усиление приверженности работника в 
достижении целей

• Управление совершенствованием 
эффективности деятельности

• Признание и поощрение достижений, 
необходимых для успешного выполнения 
какой-либо роли

• Определение и предоставление возможностей 
развития 

• Выступление в качестве ‘радара для талантов’ 
в организации

• Укрепление собственной ответственности за 
личное развитие 

• Оказание влияния на другие кадровые 
процессы, например, назначение на тренинги 
Университета АрселорМиттал, процессы 
связанные с оплатой труда и поощрениями

• Способствование продвижению изменений

4. Основные этапы
Для успешного управления индивидуальной 
эффективностью деятельности работников, 
руководители должны реализовать следующее:
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4.1. Создать план деятельности
 Создание плана деятельности определяет 

ожидания и цели, которые работник должен 
достичь в течение года. Путем совместного 
согласованного создания данного 
плана, руководитель и работник могут 
сотрудничать для гарантирования успеха. 

4.2 Регулярно предоставлять обратную связь и 
коучинг 

 Руководители, предоставляющие 
обратную связь, дают возможность своим 
командам двигаться вперед, изменяться 
и расти в личном и профессиональном 
плане. Путем правильного руководства, 
работники развивают те навыки, которые 
им необходимы для достижения целей; 
в то же время у работников повышается 
чувство собственного достоинства и 
удовлетворенность работой. 

4.3. Проводить обзор в середине года
 Обзор в середине года позволяет определить, 

выполняет ли сотрудник свою работу в 
соответствии с ожиданиями, указанными в 
его/ее плане деятельности. Путем проверки 
индивидуальной деятельности в течение 
года, руководитель и работник могут 
определить имеющиеся недочеты, принять 
меры для обеспечения высокоэффективной 
деятельности, а также произвести любые 
необходимые улучшения.

4.5. Завершить процесс ежегодного оценивания 
деятельности 

 Процесс ежегодного оценивания 
деятельности определяет, достиг ли работник 
ожиданий и целей, указанных в его/ее плане 
деятельности. Измеряя эффективность 
индивидуальной деятельности в конце года, 
руководитель и работник могут формально 
оценить эффективность деятельности в 
соответствии с планом, запрашивая обратную 
связь у других заинтересованных сторон; 
кроме того они могут оценить компетенции, 
потенциал и определить карьерные 
стремления.

5. Определение текущей 
деятельности и потенциала
5.1 Текущая деятельность отражает вклад 

работника в развитие бизнеса за текущий 

год, а также степень его соответствия 
требованиям занимаемой должности. При 
определении общего рейтинга текущей 
деятельности, за основу необходимо брать 
цели деятельности, определенные ранее. 

5.1.1 Рейтинг 1: Ниже ожидаемого уровня 
– деятельность требует значительного 
усовершенствования. При этом 
необходимо использовать специальные 
меры, направленные на повышение 
эффективности деятельности. Работник 
соответствует некоторым целям, но, тем 
не менее, систематически не достигает 
поставленных целей.

5.1.2 Рейтинг 2: В некоторой степени 
соответствует ожидаемому уровню – 
деятельность требует усовершенствования. 
Соответствует большинству ожиданий, 
предъявляемых к занимаемой должности, 
но в некоторых сферах все же нуждается в 
совершенствовании. 

 
5.1.3 Рейтинг 3: Полностью соответствует 

ожидаемому уровню – очень сильный 
исполнитель. Полностью соответствует 
требованиям и компетентно выполняет 
свою работу. Данная оценка 
демонстрирует успешные достижения по 
всем целям

 
5.1.4 Рейтинг 4: Превосходит ожидаемый 

уровень – отличный вклад. Деятельность 
соответствует всем ожиданиям и 
превышает некоторые требования, 
предъявляемые к занимаемой должности.

.

5.1.5 Рейтинг 5: Значительно превосходит 
ожидаемый уровень – выдающийся 
вклад. Показатели текущей деятельности 
значительно превосходят ожидания 
и говорят о значительном вкладе, 
превышающим стандартный уровень 
требований

5.2 Рейтинг потенциала относится к будущему 
профессиональному росту работника. Он 
НЕ является оценкой текущей деятельности, 
но в то же время представляет собой 
оценивание будущего продвижения 
работника в Компании. 
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5.2.1 Рейтинг 1: Отсутствие потенциала 
– работник не имеет потенциала 
и  не способен сделать какой-либо 
вклад. Требуется назначение на 
другую должность (как и в случае с 
соответствующей оценкой текущей 
деятельности).

5.2.2 Рейтинг 2: Максимальный уровень 
потенциала достигнут – работник достиг 
текущего уровня потенциала и будущий 
потенциал маловероятен. Отличная оценка 
для людей, которые выполняют работу 
хорошо и не хотят больших обязанностей.

5.2.3 Рейтинг 3: Определенный потенциал 
– работник имеет возможность и 
желание постепенно продвигаться по 
службе в организации или в конкретной 
функциональной сфере. Привержен 
интересам организации.

5.2.4 Рейтинг 4: Значительный потенциал 
– работник имеет возможность и 
стремление к успешному продвижению и/
или принятию большей ответственности 
в других секторах/функциях. Привержен 
интересам организации. 

5.2.5 Рейтинг 5: Превосходный потенциал - 
работник имеет возможность и стремление 
к успешному переходу на вышестоящую 
должность в пределах Группы в 
ближайшем будущем; в максимальной 
степени привержен  интересам 
организации

5.2.6 Для продвижения за пределами местного 
уровня и для желающих развивать свою 
карьеру на уровне Группы, мобильность 
и хороший уровень владения английским 
языком являются обязательными. 

6. Сфера действия
Данная политика распространяется на всех 
исполнительных вице-президентов (EVP), вице-
президентов (VP), генеральных менеджеров 
(GM), менеджеров (M), а также других 
руководителей АрселорМиттал, включая 
глобально мобильных сотрудников, выпускников 
MBA и иностранных специалистов.

7. Ответственности
7.1 Высшее и линейное руководство:
 Реализуют процесс управления 

эффективностью деятельности со своими 
командами 

 Реализуют принципы системы управления 
эффективностью деятельности компании

 В полной мере реализуют процесс GEDP

7.2 Работники:
 Отвечают за собственную деятельность 

и спрашивают со своих руководителей за 
внедрение процесса 

 Регулярно запрашивают предоставление 
обратной связи у своих руководителей

7.3 Корпоративная и местные службы по 
развитию лидерства:

 Вносят вклад в управление эффективностью 
деятельности путем организации процесса и 
предоставления возможности необходимого 
обучения, а также поддерживают 
руководителей и работников. 
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Определение и выявление 
талантов

1. Цель политики
Целью данной политики является определение 
процесса выявления талантов в АрселорМиттал.

2. Развернутое изложение 
политики:
Выявление и развитие талантов внутри 
АрселорМиттал считается на сегодняшний 
день одной из ключевых задач компании. Как 
и любой другой процесс бизнес-планирования, 
планирование талантов является очень важным 
организационным направлением, которое окажет 
непосредственное влияние на управление наших 
процессов путем эффективной подготовки 
лидеров.

Этот процесс осуществляется и протекает 
согласно с соответственными национальными 
законами, в частности, в соответствии с законом 
о труде и требованиями в области защиты 
данных и информации.

3. Основные цели выявления и 
управления талантами

Основными целями процесса управления 
талантами являются:

 Реализация стратегии АрселорМиттал 
в будущем путем развития персонала 
и предоставления возможностей 
профессионального развития. 

 Направление организации в русло быстрого и 

эффективного роста и развития:
 − Наличие нужных работников на нужных 

позициях;
 − Подготовка будущих лидеров;
 − Назначение работников в состав резерва на 

“ключевые” позиции.
 Ускорение и поддержка изменений в 

мультикультурной, многообразной и 
разносторонней Группе путем “воспитания” 
поколения будущего внутри компании.

 Обеспечение стабильного роста 
производительности путем предоставления 
талантам возможностей и мотивируя их.

4. Определение таланта 
Талантом является тот работник, у которого 
есть способность, достаточный уровень 
приверженности, а также стремление 
преуспеть на более высокой должности; и 
или работник который способен принять на 
себя более высокие обязательства в другой 
области/функции организации. Кроме того, 
талант должен иметь хорошие показатели 
эффективности своей деятельности в течении 
нескольких лет. В рамках GEDP, рейтинг 
потенциала таланта должен быть не ниже 4, а 
рейтинг текущей деятельности должен быть не 
ниже 3. 

5. Ключевые этапы
Управление талантами включает в себя 5 
следующих ключевых этапов: 
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5.1 Выявление талантов на основе ежегодного 
оценивания и их подтверждение

5.2 Обсуждение между непосредственным 
руководителем и талантом

5.3 Определение пробелов в знаниях и навыках, 
а также составление планов развития

5.4 Отслеживание и мониторинг талантов 
Корпоративной службой по развитию 
лидерства

5.5 Управление талантами

6. Сфера действия
Данная политика применима ко всем 
работникам, которые были определены 
талантами АрселорМиттал. 

7. Обязательства
7.1 Правление Группы:
 В полном объеме проводит обзор 

имеющихся талантов
 Поддерживает процесс как способ 

воспитания собственных талантов
 
7.2 Карьерные комитеты / Обзоры на уровне 

Группы
 Рассматривают и утверждают рейтинги 

текущей деятельности и потенциала

7.3 Службы по работе с персоналом бизнес-
единиц:

 Поддерживают выполнение плана личного 
развития талантов, включая определение 
карьерных стремлений, определение 
следующей потенциально возможной 
должности, а также определение сильных 
сторон и сторон, требующих развития и т.д. 

 Поддерживают определение возможностей 
обучения и развития, а также возможностей 
развития на рабочем месте.

 Помогают в сверке личных потребностей 
и потребностей организации с целью 
определения “наиболее подходящего 
соответствия”.

 Помогают в назначении таланта (в случае 
необходимости) на новую должность, при 
этом оказывая ему/ей поддержку и проводя 
мониторинг эффективности деятельности.

 Контролируют выполнение планирования 
карьеры и следят за прогрессом таланта. 

7.4 Непосредственные руководители:
 Понимают и внедряют процесс выявления 

талантов.
 Предоставляют обратную связь и помогают 

талантам в ежегодном определении целей 
деятельности, оценке компетенций и 
планировании развития.

 Управляют ожиданиями талантов.

7.5 Корпоративный отдел развития лидерства:
 Способствует процессу выявления талантов 

по всей компании.
 Проводит мониторинг и отслеживает 

прогресс талантов.
 Ведет отчетность, подчеркивая в ней успех 

и достижения, а также указывая пробелы и 
недочеты. 
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Планирование резерва

1. Цель политики
Целью данной политики является 
определение процесса планирования резерва в 
АрселорМиттал.

2. Развернутое изложение 
политики
Процесс планирования резерва - это обдуманный 
и систематический процесс нашей организации, 
направленный на поддержку совершенствования 
персонала и обеспечение наличия состава 
резерва на ключевые позиции, включая 
руководящие, технические и профессиональные 
роли. Управление резервом является основой 
для организационного обучения, так как оно 
направлено на сохранение коллективной 
памяти организации и постоянное улучшение 
индивидуальной и организационной 
эффективности.

Целью процесса планирования резерва 
является определение резервистов на ключевые 
должности и оценка готовности каждого из них, 
а также определение их потребностей в развитии 
для подготовки на возможную будущую роль. 
Приоритетным направлением в таком развитии 
считается построение и усовершенствование 
профессиональных и лидерских качеств. 

Процесс управления резервом включает в себя 
оценку риска данной должности, определение 
вакансий и потребностей, а также поиск 
наилучшего пути для заполнения потенциальных 
вакансий. Некоторые вакансии занимаются 

резервистами высшей квалификации. 
Другие должности могут быть заняты 
высокопотенциальными работниками, либо же 
такие должности могут быть реорганизованы 
или могут оставаться вакантными в течение 
определенного срока. 

Данный процесс осуществляется и протекает 
согласно с соответствующими национальными 
законами, в частности, в соответствии с законом 
о труде и требованиями защиты данных.

3. Ключевые шаги
Управление резервом включает 5 следующих 
ключевых шагов: 

3.1 Определение ключевых должностей и 
состава резерва

3.2 Создание профиля резервистов
3.3 Обзор состава резерва в середине года
3.4 Изменение / обновление целей развития и 

плана действий
3.5 Сбор, сохранение и предоставление 

данных

4. Сфера действия
Данная политика относится к ключевым 
должностям в АрселорМиттал.

5. Обязательства
5.1 Правление Группы:
 Проводит полный обзор GEDP рейтингов 

в подготовке к процессу управления 
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резервом
 Проводит обзор состава резерва

5.2 Руководители бизнес-единиц:
 Понимают процесс управления резервом
 Совместно со службой по персоналу 

определяют ключевые должности и состав 
резерва, исходя из процесса GEDP

 Помогают в построении профиля 
резервиста

 В случае необходимости проводят встречи 
с потенциальными резервистами

 Разрабатывают план развития в 
соответствии с будущими целями и 
планируемыми следующими шагами

5.3 Руководство на уровне предприятий 
/ службы персонала на уровне 
предприятий / службы персонала 
на уровне бизнес-единиц / заседания 
карьерных комитетов

 Понимают процесс управления резервом
 Помогают в построении профиля 

резервиста
 В случае необходимости проводят встречи 

с потенциальными резервистами
 Рассматривают и критически оценивают 

планы резерва на заседаниях карьерного 
комитета

5.4 Служба по развитию лидерства 
персонала:

 Организовывает сбор информации из 
разных источников, готовит отчеты и 
сохраняет информацию по управлению 
резервом

 Проводит проверку качества и аудит для 
обеспечения полномасштабного внедрения 
плана резерва

5.5 Руководители:
 Понимают процесс планирования резерва, 

а также роли и ответственности
 В полной мере применяют процесс 

управления резервом по отношению к 
соответствующим членам своей команды

 В случае необходимости проводят встречи 
с потенциальными резервистами

 Разрабатывают индивидуальные планы 
развития

5.6 Потенциальные резервисты
 Понимают процесс и свою роль в нем
 Составляют и документируют план резерва 

и цели при участии их руководителя
 Просят предоставления обратной связи от 

своих руководителей
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Планирование развития

1 Цель политики:
 Целью данной политики является   
 определение процесса планирования развития  
 в АрселорМиттал.

2. Развернутое изложение   
  политики:
 Процесс планирования развития является  
 важным дополнением в управлении   
 персоналом в АрселорМитал и направлен
 на определение и оценку настоящих и
 будущих потребностей развития, с
 целью определения профессиональных   
 пробелов, которые необходимо заполнить  
 для совершенствования текущей и будущей  
 деятельности. 

 Планы развития являются очень важной
 частью процесса планирования деятельности
 Они направлены на потребности развития в
 настоящей должности, а также на
 потребности развития, связанные с
 карьерными стремлениями работников
 Кроме того, планы развития используются  
 с целью извлечения максимальной выгоды из
 сильных сторон работника, а также   
 позволяют усовершенствовать те стороны,  
 которые требуют развития. 

 Хороший план развития состоит из
 комбинации нескольких развивающих   
 мероприятий, включая различные тренинги,  
 обучение и развитие на рабочем месте, а  
 также действия, направленные на построение  
 отношений. 

 Планы развития должны быть реалистичны,
 достигаться за один год и полностью
 поддерживаться непосредственным
 руководителем. Ответственность за план
 развития - это общая ответственность:   
 руководители должны помогать своим
 непосредственным подчиненным в
 достижении целей, в то время как сами
 сотрудники должны измерять свой прогресс
 на соответствие поставленным целям и
 срокам, указанным в плане развития. 

 Как минимум один раз в год работник и его 
 руководитель должны определить цели
 развития, а также те действия, которые
 необходимо предпринять для достижения  
 каждой из целей, в зависимости от текущего
 уровня компетенций работника и   
 требованиям, предъявляемым к его работе.

 Этот процесс осуществляется и протекает
 согласно с соответствующими    
 национальными законами, в частности, в
 соответствии с законом о труде и   
 требованиями защиты данных.

3. Сфера действия:
 Данная политика распространяется на
 всех исполнительных вице-президентов  
 (EVP), вице-президентов (VP), генеральных  
 менеджеров (GM), менеджеров (M), а   
 также других руководителей АрселорМиттал,  
 включая глобально мобильных сотрудников,  
 выпускников MBA и иностранных   
 специалистов.
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4. Обязательства:
4.1 Высшее и линейное руководство:
 Понимать и внедрять процесс планирования  
 развития
 Обеспечить, чтобы для всех сотрудников  
 были составлены планы развития 

4.2 Сотрудники:
 Отвечают за личные действия, направленные  
 на развитие и спрашивают со своих   
 руководителей за внедрение процесса.

4.3 Служба по развитию лидерства:
 Оказывает содействие руководству,
 поддерживая процесс и обеспечивая
 необходимое руководство всех
 заинтересованных сторон.

4.4 Местная служба по работе с персоналом
 Оказывает сотрудникам и руководителям  
 поддержку при выполнении действий,   
 направленных на развитие, а также проводит  
 оценку результатов такого выполнения. 
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Многообразие и вовлечение

1. Цель политики
Мы убеждены в том, что многообразие рабочей 
силы - это наше достояние; оно приносит 
свежи идеи, новый опыт и перспективы в 
благоприятную среду, способствующую 
поддержке наших ценностей - Лидерства, 
Качества и Устойчивого развития. 

Многообразие для АрселорМиттал - это 
рабочий коллектив, отображающий разные 
культуры, поколения, половые принадлежности, 
национальности, возможности и все другие 
особые различия, которые делают каждого 
из нас индивидуумом. Вовлечение означает 
создание рабочей атмосферы, в которой 
у каждого есть возможность принимать 
полноценное участие в достижении бизнес-
успеха компании, а также, в которой все 
сотрудники ценятся за их особенные умения, 
опыт и видение.

Лидерство
Стандарты и деловое поведение, установленные 
Кодексом делового поведения, системой 
компетенций и ценностями являются 
неотъемлемой частью жизни наших 
сотрудников. Наши руководители создают 
модель открытого и всеохватывающего 
подхода к организации работы, связей с 
обществом, поставщиками, клиентами и 
другими заинтересованными сторонами с 
целью стимулирования процесса постоянного 
совершенствования эффективности 
деятельности.

Устойчивое развитие
Для изменения будущего и продолжения 
установления новых стандартов мы готовим 
международных бизнес-лидеров, отвечающих 
новым стандартам и владеющим глубокими 
знаниями местной специфики и специфики 
АрселорМиттал в целом. Мы эффективно 
используем различные идеи и подходы, 
генерируемые на всех уровнях организации с 
целью непрерывного развития и улучшения 
эффективности нашей деятельности и 
поддержки наших клиентов.

Качество
Мы хотим привлекать и удерживать лучших 
работников и стремимся к тому, чтобы наиболее 
талантливые работники считали нас самым 
предпочтительным работодателем. Мы также 
хотим, чтобы нас ценили за поддержку всех 
наших сотрудников в достижении их потенциала 
и внесении их вклада в успех АрселорМиттал.  

2. Принципы политики
Для достижения всего вышесказанного мы 
придерживаемся следующих принципов:

•  Заранее определять, анализировать и решать 
связанные с многообразием проблемы внутри 
Группы и в ее подразделениях с целью 
поддержки внедрения и использования данной 
политики.

 • Обеспечить, чтобы все бизнес-единицы 
придерживались законодательных актов, 
нормативно-правовых обязательств, Кодекса 
делового поведения и ценностей компании.



20

 • Искоренить незаконное дискриминационное 
поведение на каждом этапе трудовой 
деятельности и на каждом уровне иерархии.

 • Предоставить всем сотрудникам или 
представителям услуг право на рабочее 
место, на котором они не будут поддаваться 
притеснениям.

 • Создать благоприятные условия работы, 
где все люди чувствовали себя желанными, 
уважаемым и слышал, и где они могут 
полностью реализовать свой потенциал, 
независимо от расы, цвета кожи, 
пола, возраста, религии, этнического 
или национального происхождения и 
нетрудоспособности .

 • Адаптировать внутренние процессы и 
процедуры таким образом, чтобы они 
способствовали многообразию и вовлечению.

 • Предоставить возможность обучения и 
информировать об ответственностях и 
преимуществах многообразия и вовлечения 
с целью содействия понимания различий 
и сходств. Мы стремимся ослабить 
субъективное поведение и усилить 
согласие и гибкость и, таким образом, 
улучшить эффективность работы наших  
многокультурных коллективов.

3. Сфера действия
Данная политика распространяется на всех 
работников.

4. Обязательства
Каждый сотрудник отвечает за соответствие его 
поведения и действий данной политике.
Каждый руководитель отвечает за поддержку 
внедрения принципов политики и обеспечение 
того, что поведение и действия в его/ее команде 
отвечают данной политике.
Корпоративная команда, отвечающая 
за многообразие и вовлечение несет 
ответственность за установление глобальных 
процессов, показателей и систем с целью 
поддержки данной политики.
Местная служба по персоналу несет 
ответственность за обеспечение понимания 
данной политики путем обучения на местном 
уровне, обеспечение процессов и систем по 
поддержке внедрения принципов политики 
на местном уровне, а также за поддержку 
руководителей в рассмотрении любого 
поведения, не отвечающего данной политике.
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Политика обеспечения 
трудовыми ресурсами

1. Цель политики
Под понятием обеспечения трудовыми ресурсами мы 
подразумеваем назначение нужных людей на нужную 
должность, в нужное время за подходящую сумму.

Сюда входит как планирование персонала, необходимого 
в будущем, так и привлечение, отбор, прием и введение 
в должность наиболее подходящих кандидатов. Работа 
команды по обеспечению трудовыми ресурсами 
переплетается со стратегией и ценностями компании. 

2. Развернутое изложение 
политики
АрселорМиттал берет на себя обязательство обеспечить 
то, чтобы каждый кандидат на трудоустройство 
рассматривался справедливо и достойно; также 
компания приветствует разнообразие рабочей силы. 
Соответственно, любая незаконная дискриминация, 
возникшая на основе расовой принадлежности, цвета 
кожи, половой принадлежности, возраста, религии, 
этнического или национального происхождения, 
инвалидности или на какой-либо другой незаконной 
основе недопустима.  

АрселорМиттал стремится к развитию прозрачного и 
динамического рынка труда во всех странах, в которых 
присутствует компания. Такой рынок труда призван 
поддерживать профессиональный рост, личное развитие и 
международную мобильность. Единственное исключение 
составляют те рабочие места, на которые сотрудники 
назначаются в ходе управляемого процесса перемещения 
по карьерной лестнице, например, планирования резерва.

Кроме того, прежде чем рассматривать возможность 
трудоустройства кандидатов со стороны, необходимо 
рассмотреть всех внутренних кандидатов, отвечающих 
требованиям конкретного рабочего места. Так, 
предпочтение отдается именно внутренним кандидатам.

Данный процесс осуществляется и выполняется согласно 
соответствующим национальным законам, в частности, в 
соответствии с законом о труде и требованиями по защите 
информации.

Чтобы достичь этих целей:

• Применяется общее правило, согласно с которым 
перемещение с одной должности на другую происходит, 
как правило, не чаще чем раз в два года.

• Все имеющиеся вакансии, до уровня Менеджера 
АрселорМиттал включительно, должны размещаться 
на сервисе Job Market On-line (он-лайн рынок труда). 
Позиции уровня Генерального Менеджера (GM) и выше 
размещаются на усмотрение ответственных лиц бизнес-
единицы. 

• В идеальном случае кандидаты, подающие заявку на 
другую должность внутри компании, сообщают об 
этом своему линейному руководителю.  В случае, 
если кандидат успешно прошел первое собеседование, 
кадровая служба принимающей стороны свяжется с 
кадровой службой предприятия, на котором работает 
кандидат.

• Решение об отказе перевода сотрудника на другую 
должность может приниматься только исполнительным 
вице-президентом (EVP).  Такое решение может 
основываться только на оправданных причинах, 
которые касаются деятельности предприятия.

• После того как внутренний кандидат получил новую 
должность, он не должен слишком долго затягивать с 
переводом, если на это нет разумных оснований (и этот 
период времени не может быть дольше, чем период 
уведомления, если такая задержка не вызвана процессом 
международного перевода).

• Своевременная и надлежащая обратная связь должна 
предоставляться всем внутренним и внешним 
кандидатам.

• Прежде чем решение о принятии на работу будет 
принято, каждый кандидат должен пройти личное 
собеседование с минимум двумя сотрудниками, включая 
представителя кадровой службы и менеджера по 
комплектации штата.

• Каждое собеседование проводится согласно с 
национальными законами, в частности с законами о 
труде.  Задаваемые вопросы должны обязательно иметь 
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отношение к описанному рабочему месту и не выходить 
за рамки действующих местных законов. Собеседования 
должны документироваться, включая поставленные 
вопросы и полученные ответы, но сохраняться будет 
только запись успешного собеседования и только 
согласно с национальными требованиями по защите 
информации.  

• Кандидаты оцениваются только на основе фактических 
требований и компетенций, указанных в описании 
должности.

3. Сфера действия
Политика обеспечения трудовыми ресурсами относится к 
подбору персонала на должности уровня руководителей и 
специалистов. 

4. Обязанности
• Все сотрудники уровня Генерального Менеджера (GM) 

и выше назначаются по согласованию с корпоративным 
отделом по обеспечению трудовыми ресурсами

• Привлечение любого кадрового агентства происходит 
по согласованию с  корпоративным отделом по 
обеспечению трудовыми ресурсами  

• Окончательные решения по найму персонала 
принимаются менеджером по комплектации штата или 
делегируются другому представителю и утверждаются 
кадровой службой.
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Политика проверки при 
приеме на работу

1. Цель политики
• С целью уменьшения потенциальных последствий 

мошенничества, хищений и других нарушений 
деятельности предприятия, вызванных неправильными 
решениями при приеме сотрудников на работу, 
проверка до приема на работу является общепринятой 
практикой для всех принимаемых работников, а также 
для уже работающих в компании сотрудников, которых 
повысили до уровня Генерального Менеджера (GM) 
АрселорМиттал или выше, в том случае, если они не 
прошли предварительную проверку АрселорМиттал 
ранее.  

• Главной целью проверки до приема на работу является 
минимизация риска для предприятия путем выявления 
негативной информации или противоречий, которые 
будут или могут иметь влияние на способность 
кандидата выполнять свою работу эффективно. Также 
данная политика призвана обеспечить соблюдение 
нормативных требований, включая требования SOx. 

2. Развернутое изложение 
политики
• Требования проверки при приеме на работу будут 

выполняться только в соответствии с национальным 
и местным законодательством страны, в которой 
будет работать сотрудник.  Если национальное и/или 
местное законодательство требует дополнительных 
мер по проверке при приеме на работу (по сравнению 
с описанными ниже), такие дополнительные меры 
также будут проводиться.  Руководитель кадровой 
службы сегмента / функционального направления 
обязан обеспечить правовое соответствие местной 
законодательной системе на местах. В случае 
несоответствия между данной политикой и /или 
местным и национальным законодательством, 
преимущество будет отдаваться национальному/
местному законодательству.

• Весь процесс проверки при принятии на работу будет 
проходить до того, как сотрудник займет свою новую 
должность. 

• Проверка при принятии на работу проводится 
с предварительного письменного согласия 
предпочитаемого кандидата и в соответствии с 
требованиями по защите информации страны, в которой 
работник будет трудоустроен.

Уровень 1 - Принципы, применяемые по отношению ко всем 
новым рабочим

• У всех принимаемых рабочих должна проверяться следующая 
информация:

– Полное имя (например, удостоверение личности, паспорт)
– Адрес (например, по удостоверению личности, последний 

счет за коммунальные услуги)
– Послужной список за последние 5 лет (или с момента 

окончания университета/колледжа/школы)
– Право на работу в стране, где предлагается работа.

Уровень 2 - Принципы, применяемые по отношению ко всем 
новым специалистам и руководителям  

• Применяются все принципы уровня 1.

• Кроме того, необходимо проверять следующую информацию:

– привлечение к криминальной ответственности (за 
исключением мелких правонарушений при вождении 
автомобиля и парковке)

– подтверждение имеющегося образования; 
– честность и неподкупность в финансовом отношении, 

если должность связана с финансовой отчетностью по 
прибыли и убыткам; заключением договоров правом 
подписи на расходы; или по согласованию с ответственным 
руководителем кадровой службы сегмента/функционального 
направления

– определение потенциальных конфликтов интересов, 
связанных с существующим правом собственности или 
работой в других компаниях и организациях.  

Уровень 3 – Принципы, применяемые по отношению ко всем 
внешним кандидатам на должности уровня Генерального 
Менеджера АрселорМиттал и выше, а также ко всем 
внутренним сотрудникам, получившим повышение до уровня 
Генерального Менеджера АрселорМиттал, но не прошедшим 
предварительную проверку ранее

• По всем руководителям уровня Генерального Менеджера 
АрселорМиттал (как вновь нанимаемых, так и внутренних 
кандидатов, получивших повышение) проверяется следующая 
информация:
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– Полное имя (например, удостоверение личности, паспорт);
– Адрес (например, по удостоверению личности, последний 

счет за коммунальные услуги);
– Послужной список за последние 5 лет; 
– Право на работу в стране, где предлагается работа;
– Привлечение к криминальной ответственности (за 

исключением мелких правонарушений при вождении 
автомобиля и парковке);

– Подтверждение имеющегося образования;
– Честность и неподкупность в финансовом отношении, если 

должность связана с финансовой отчетностью по прибыли 
и убыткам; заключением договоров правом подписи на 
расходы свыше $250 000 на одну сделку;

– Определение потенциальных конфликтов интересов, 
связанных с существующим правом собственности или 
работой в других компаниях и организациях  

– Медицинское обследование перед назначением на должность 
для определения того, может ли кандидат эффективно и 
безопасно выполнять требования к той должности, которую 
он хочет занять. Предложение по принятию на работу в 
компанию будет зависеть от удовлетворительной оценки 
здоровья относительно предлагаемой работы. Медосмотр 
внешних кандидатов будет проводиться после того, как 
кандидат принял предложение, но до момента начала его 
работы в АрселорМиттал.  В случае продвижения по 
службе внутри компании медосмотр будет проводиться 
в соответствии с требованиями к данной должности и 
местным законодательством.

3. Сфера действия
Политика проверки при приеме на работу применяется 
по отношению ко всем принимаемым сотрудникам, а 
также по отношению к сотрудникам, которые получили 
повышение внутри компании до должности уровня 
Генерального Менеджера АрселорМиттал и выше.

4. Обязательства
• В случае с руководителями уровня Генерального 

Менеджера АрселорМиттал (как вновь нанимаемых, 
так и внутренних кандидатов, получивших повышение), 
а также руководителями более высокого уровня, 
корпоративный отдел по обеспечению трудовыми 
ресурсами обеспечит привлечение третьей 
стороны, во время определения того или иного лица 
предпочтительным кандидатом или же в момент 
принятия потенциальным работником предложения о 
трудоустройстве в АрселорМиттал.  Корпоративный 
отдел по обеспечению трудовыми ресурсами также 
отвечает за тщательное изучение отчета третьей 
стороны. 

• Противоречия или негативная информация не будет 
автоматически  лишать права кандидата возможности 
трудоустройства; вся полученная информация 
рассматривается в свете требований и обязанностей той 
или иной должности.  В случае получения негативной 
информации о кандидате на должность уровня 
Генерального Менеджера АрселорМиттал или на 
должность более высокого уровня, такая информация 
будет направляться соответственному Исполнительному 
Вице-Президенту на уровне сегмента/функционального 
направления и руководителю кадровой службы Группы, 
которые будут решать, продолжать ли рассмотрение той 
или иной потенциальной кандидатуры дальше или же 
отказать кандидату в трудоустройстве. Для всех других 
должностей, высшее местное руководство, отвечающее 
за кадровые вопросы, принимает решение значимости 
всех выявленных несоответствий для занятия 
кандидатом определенной должности.

• Относительно всех остальных должностей, 
процедура проверки при трудоустройстве будет 
выполняться местной кадровой службой или же 
местным независимым посредником, согласованным 
руководителем Сегмента/функционального направления.  

• Руководитель кадровой службы сегмента/
функционального направления отвечает за назначение 
лица из местной кадровой службы, которое несет 
ответственность за обеспечение соблюдения политики 
проверки при приеме на работу.
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Глобальная программа 
введения в должность 

1. Цель политики
Программа введения в должность создана с целью 
поддержки процесса интеграции новых сотрудников в 
условия работы АрселорМиттал и предоставления им 
возможности максимально увеличить личный вклад в 
эффективность деятельности их рабочих коллективов 
и бизнес-единиц, а также поддерживать осуществление 
целей Группы, и способствовать реализации бизнес-
планов и стратегических направлений компании. 

2. Развернутое изложение 
политики
Введение в должность - это определенная программа, 
состоящая из ряда мероприятий, реализация которых 
начинается с момента трудоустройства и длится до 
окончания шестимесячного периода работы или какого-
либо другого предусмотренного периода времени.

Данная программа осуществляется и выполняется 
согласно с соответствующими национальными законами, в 
частности с законом о труде.

В программу входят три элемента:

1. глобальный контент, являющийся единым для всех 
стран и бизнес-единиц и фокусирующийся на видении, 
мисси, ценностях и бизнес-стратегии АрселорМиттал;

2. местный контент, связанный с миссией, задачами и 
целями сегмента, бизнес-единицы и местной команды;

3. индивидуальный контент, основывающийся на 
требованиях определенной должности, включая планы 
деятельности и развития.

3. Принципы
Программа создана, чтобы позволить новым сотрудникам:

 • понять видение, миссию, и стратегию всей Группы и 
конкретной бизнес-единицы

• чувствовать себя частью своего коллектива, а также 
иметь в своей рабочей среде чувство надежности и быть 
мотивированным ей

• развивать понимание своего коллектива и своей 
индивидуальной ответственности

• максимально повысить свой вклад в эффективность 
деятельности коллектива  

Для поддержки в осуществлении данных целей программа 
включает в себя:
• Приветственный пакет печатных и электронных 

материалов
• Перечень мероприятий по введению в должность
• Список посещений структурных подразделений 

предприятия 
• Учебный журнал
• Назначение коллеги - помощника 
• Поддержку линейного руководителя и кадровой службы

4. Сфера действия
Программу введения в должность должны пройти все 
принимаемые на работу сотрудники. 

5. Ответственность
Кадровое руководство сегмента/функционального 
направления отвечают за данную программу и ее 
внедрение в своей области ответственности.

Местная кадровая служба отвечает за обеспечение того, 
что программа используется в каждом случае найма новых 
сотрудников. 

Линейный руководитель отвечает за обеспечение того, что 
все пункты программы введения в должность проводятся 
непосредственно им или на основании делегирования 
полномочий.

В конечном счете, новый сотрудник лично отвечает за 
управление своей программой по введению в должность, 
обеспечивая выполнение всех ее пунктов и передавая 
выполненный перечень мероприятий в кадровую службу 
по истечении первых шести месяцев работы.
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Политика классификации 
работ и уровня должностей

1. Цель политики
Целью классификации работ является 
группирование, а также последующее 
справедливое, последовательное и прозрачное 
оценивание должностей во всех функциональных 
подразделениях и странах.  

Данный процесс связан с другими кадровыми 
процессами, такими как оплата труда, 
планирование резерва и определение 
возможностей профессионального роста.

Целью определения уровней должностей 
является определение уровня для каждой 
классификационной группы, так чтоб можно 
было справедливо и однозначно оценить 
обязательства и ответственности той или иной 
должности.

2. Развернутое изложение 
политики
Для классификации работ в АрселорМиттал 
используется специальная методика LDA. 
С помощью данной методики определяется 
сущность, ответственности и функции 
конкретной должности. В методике LDA 
должность оценивается по ряду факторов, 
на основе которых получают цифровой 
показатель или количество ‘баллов должности’. 
Ряд полученных цифровых показателей или 
баллов должности составляют вместе уровень 
классификации работы.

К рассматриваемым в методике LDA факторам 
относятся:

 Сфера деятельности: добавочная стоимость 
подразделения, в котором оценивается та или 
иная должность 

 Функциональная сфера: объем работы 
предусмотренный для определенной должности 
в схеме описания работы 

 Функциональная роль: роль в конкретной 
функциональной сфере

 Профессиональная ответственность: 
уровень общих и профессиональных знаний и 
степень их использования

 Управление трудовыми ресурсами: общее 
количество непосредственно подчиненного 
персонала

 Автономность: количество уровней иерархии 
между данной должностью и Генеральным 
Директором Группы АрселорМиттал

 Международная роль: масштаб должности 
на национальном, региональном или мировом 
уровне 

 Отношения с клиентами: характер 
и важность управляемых отношений, 
а также уровень ответственности за 
клиентов, поставщиков, партнеров и другие 
интернациональные и внешние контакты

 Бизнес-среда и задачи: дополнительная 
ответственность, в значительной мере 
повышающая ценность данной работы по 
сравнению с обычной работой (деловой риск, 
степень неизведанности, уровень изменений, 
…)

Цифровое значение или количество баллов 
должности добавляются ко всем остальным 
критериям.
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3. Принципы политики
Перед проведением оценки должностей 
необходимо собрать следующую информацию:

 Должностная инструкция в установленном 
формате

 Организационная структура
 Соответствующие финансовые показатели
 Результаты ранее проведенной оценки 
должности (в случае проведения)

Для подтверждения этой информации проводится 
интервью с лицом, занимающим ту или иную 
должность, а также его руководителем. Таким 
образом, обеспечивается полное понимание 
должности.

После этого проводится оценка должности в 
соответствии со следующими критериями:

 Все результаты оценивания должностей 
должны быть утверждены комитетом по 
оцениванию должностей (в который входит 
руководитель кадровой службы Сегмента и 
член корпоративного отдела по оплате труда)

 Оценка проводится с учетом структуры 
бизнес-единицы/предприятия или 
функциональной структуры. При этом 
необходимо избегать результатов 
“позиционной” одиночной оценки, которая по 
сути может быть непоследовательной.

 Всегда оценивается должность, но не лицо, 
которое ее занимает

 Процесс оценивания должностей начинается 
с наиболее высокой должности предприятия / 
бизнес-единицы или Сегмента и продолжается 
по ниспадающей, обеспечивая, таким образом, 
последовательность. 

 Последовательность результатов оценивания 
должностей должна быть подтверждена путем 
сравнения их с результатами оценивания 
подобных должностей в других областях, 
а также основываясь на результатах 
предыдущих оцениваний.

После проведения оценивания должностей 
оценочным комитетом, результаты направляются 
руководителю кадровой службы Сегмента и 
корпоративному отделу по оплате труда для 
согласования.

Каждая должность, которая согласно оцениванию 
потенциально соответствует должности уровня 
Генерального Менеджера или Вице-Президента, 
должна быть утверждена правлением Группы.

В качестве вспомогательного материала 
при оценивании должностей, необходимо 
использовать следующую документацию:

 Документация по конкретной должности: 
собранная информация о должности 

 Оценивание должности: анализ содержания 
работы и использование методики

 Утверждение: подтверждение внутренней 
последовательности оценки по вертикали и 
горизонтали, а также результаты предыдущих 
оцениваний 

 Решение/утверждение соответственным 
комитетом по оцениванию должностей.

На основе результатов оценивания должностей 
для каждой должности определяется ее уровень. 
Уровни в АрселорМиттал основываются на 
следующих принципах – официальный уровень 
АрселорМиттал и местный уровень. Таким 
образом, у работника может одновременно быть 
два титула (уровня) – один, признаваемый на 
глобальном уровне по всей Группе, второй – 
признается только на местном уровне.

В АрселорМиттал применяются следующие 
должностные уровни:

 Старший исполнительный вице-президент 
(SEVP) АрселорМиттал

 Исполнительный вице-президент (EVP) 
АрселорМиттал, 

 Вице-президент (VP) АрселорМиттал,
 Генеральный менеджер (GM) АрселорМиттал и 
 Менеджер (M) АрселорМиттал.

Для получения официального титула (уровня) 
АрселорМиттал кандидат должен проработать 
минимум 6 месяцев на соответствующей 
должности. Уровни на местном уровне могут 
присваиваться предприятиями, при условии, 
что это не вызовет путаницы с официальными 
уровнями АрселорМиттал.

4. Сфера действия
Данная политика применяется по отношению ко 
всем руководящим должностям.
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Политика в области оплаты 
труда и льгот 

1. Цель политики
Целью политики в области оплаты труда и льгот 
АрселорМиттал является определение правил 
по формированию, выполнению и поддержанию 
программ по оплате труда и льготам для высшего 
руководства компании, а также для других 
руководителей.

Данная политика принята с целью обеспечения того, 
чтобы общей суммой вознаграждения, предлагаемой 
АрселорМиттал, можно было привлечь и удержать 
высокоэффективных работников по всему миру, 
используя последовательный подход в области оплаты 
труда и льгот. 

Эта политика осуществляется и выполняется 
согласно соответствующим национальным законам, 
в частности, в соответствии с законом о труде и 
требованиями по защите информации. Выполнение 
политики происходит при поддержке подразделений 
АрселорМиттал.

2. Определения
“Высшее руководство” – в данной политике к этой 
категории относятся все Генеральные менеджеры 
(GM), Вице-президенты (VP), Исполнительные вице-
президенты (EVP) и Старшие исполнительные вице-
президенты (SEVP) АрселорМиттал, определенные в 
соответствии с политикой «Классификации работ и 
уровня должностей”

“Другие руководители” – работники, относящиеся 
к данной категории, определяются в соответствии 
с местными практиками и юридическими 
положениями. В основном это те сотрудники, 
на которых не распространяется действие 
коллективного договора; данная категория может 
распространяться и на других сотрудников, которые, 
в соответствии с местными определениями, 
правилами или трудовыми соглашениями, имеют 
высокий уровень ответственности или являются 
высококвалифицированными специалистами.

“Коллективные договора” - это договора, 
заключенные между группой сотрудников (и/
или одним или несколькими профсоюзами) и 
предприятием или его частью относительно условий 
оплаты труда распространяемым на данную группу 
сотрудников.

“Общая сумма вознаграждения” включает в себя 
основную заработную плату/твердый годовой оклад, 
переменные виды оплат (премию / единоразовые 
выплаты), долгосрочные программы поощрения, 
льготы и другие финансовые элементы, покрываемые 
компанией.

”Программы льгот” относится к пенсии и 
системам медицинского страхования, созданным 
и применяемым в АрселорМиттал. Программы 
льгот составлены и адаптированы в соответствии с 
местными требованиями каждой страны, в которой 
присутствуют наши предприятия.

“Другие финансовые элементы, покрываемые 
компанией” включают в себя такие элементы как 
автомобиль, ваучер на питание и др., в соответствии 
с местными практиками. Они входят в общую сумму 
вознаграждения, обеспечивая этим правильность 
проведения бенчмаркинга.

“Выписка общей суммы вознаграждения” - это 
выписка, которая предоставляется руководящим 
работникам и содержит информацию по общей 
сумме вознаграждений и другие важные неденежные 
элементы поощрения. АрселорМиттал обеспечивает 
предоставление выписки по общей сумме 
вознаграждения всем руководящим работникам, чтобы 
обеспечить прозрачность и понимание пакета общей 
суммы вознаграждений. 

“Группа равных” подразумевает под собой 
соответствующую группу промышленных компаний 
со схожими размерами и сферой деятельности 
на внутреннем рынке. Для определения Группы 
равных обычно применяется показатель «высоты  
прибыльности в сфере промышленности по системе 
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Hay». Информация о таких компаниях всегда 
предоставляется независимыми экспертами в области 
оплаты труда.

3. Развернутое изложение 
политики
Пакеты общей суммы вознаграждений зависят от 
различных факторов, таких как:

 практики, применяемые на конкурентном рынке
 практики и опыт, характерные для данной страны
 позиция в компании
 удержание ключевых сотрудников
 эффективность затрат
 финансовые результаты компании на местном и 

глобальном уровне
 индивидуальная работа
 индивидуальный потенциал

Результаты общей суммы вознаграждения основаны на 
следующих принципах:

 Производительность: прямая связь между 
работником, предприятием, бизнес-единицей 
и результативностью компании. Мы хотим 
мотивировать наших сотрудников для достижения, 
как целей компании, так и личных целей, 
включая показатели охраны труда, финансовые 
показатели и производительность труда, а также 
проявление лидерских качеств. Кроме того, 
мы хотим сохранить тех сотрудников, которые 
систематически выполняют свою работу на 
ожидаемом уровне или превосходят его и вносят 
вклад в успех компании.

 Конкурентоспособность: нашей целью является 
наличие пакета общей суммы вознаграждения, 
который будет конкурировать с пакетами, 
предлагаемыми другими компаниями таких же 
размеров и с такой же сферой деятельности, с 
которыми мы будем бороться за таланты в ‘Группе 
равных’. Конкурентоспособный пакет определяется 
на основе ‘процентиля уровня заработной платы’ на 
сопоставимых рабочих местах в группе равных на 
внутреннем рынке.

 Затраты: наши программы рентабельны и доступны 
в цене.

3.1. Общая сумма вознаграждения

3.1.1 Твердый годовой оклад или основная зарплата

Твердый годовой оклад или основная зарплата 
служит основой общей суммы вознаграждения. На 
практике твердый годовой оклад определяется по 
месту работы. Заработная плата некоторых категорий 
регулируется (вице-президенты АрселорМиттал и 
выше) или контролируется на предмет сохранения 
последовательности (главные управляющие 
АрселорМиттал, сотрудники, экспатрианты, глобально 
мобильные сотрудники) на уровне Корпоративного 
офиса.

Размер твердого годового оклада направлен на 
достижение определенного уровня заработной платы 
среди группы равных компаний. 

3.1.2 Корректировка твердого годового оклада 

Правление группы АрселорМиттал по завершению 
ежегодного цикла GEDP ежегодно пересматривает 
ситуацию с твердым годовым окладом, чтобы 
определить, необходима ли его корректировка. 
Рассматриваемая при этом информация включает 
уровни национальной инфляции, обязательные 
повышения зарплаты , определяемые правительством, 
тенденции по заработной плате (согласно данным 
международных специалистов по оплате труда), 
статистика повышения заработной платы за 3 
предыдущих года, уровень зарплаты, определяемый 
местным коллективным договором, а также 
рекомендации со стороны местного руководства .

Повышение и корректировка заработной платы 
определяются на индивидуальной основе, чтобы 
отдать должное конкретной позиции, мотивировать 
и поощрять эффективность труда каждого в 
отдельности. Как правило, всеобщее повышение 
зарплаты не применяется, если это не противоречит 
соответствующим юридическим положениям и 
положениям договоров.

3.1.3 Переменные виды оплаты: Краткосрочное 
поощрение/премия

Для руководителей уровня Менеджера 
АрселорМиттал и выше применяется краткосрочная 
поощрительная Глобальная программа выплаты 
премий по итогам работы. Результат, который, прежде 
всего, определяется на дискреционной основе, основан 
на бизнес-достижениях Группы АрселорМиттал, 
достижениях соответствующих бизнес-единиц, 
предприятий или департаментов, а также зависит от 
эффективности деятельности и потенциала работника.

Каждый год после проверки и подтверждения 
правлением Группы информация о ежегодном бонусе 
публикуется в брошюре программы премиальных 
выплат.

Премия исчисляется в виде процентного отношения 
к базовому окладу сотрудника. Данная брошюра 
должна использоваться каждый год при расчете 
премиальных, тем не менее, выплаты, связанные 
с показателями эффективности работы могут 
быть произведены только в случае превышения 
минимальных показателей эффективности всей 
Группой АрселорМиттал и/или соответствующим 
Сегментом, а также, в том случае если получатель на 
момент выплаты еще работает в компании (в случае 
соответствия с местными законами и положениями). 

В случае выхода на пенсию или досрочного выхода 
на пенсию поощрительная премия выплачивается 
пропорционально времени проработанного в год, 
предшествующий выходу на пенсию.
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Для других руководителей ниже уровня Менеджера 
АрселорМиттал применяются местные правила. 
Руководители предприятий совместно с HR службами 
отвечают за соответствие местных правил целям и 
принципам компании. 

Программы премиальных выплат на основе 
достижений в работе могут использоваться на местном 
уровне также по отношению к другим сотрудникам 
компании в соответствии с теми же общими 
принципами, которые используются в глобальной 
программе премиальных выплат на основе достижений 
в работе.

3.1.4 Долгосрочные поощрения: 

В АрселорМиттал используется дискреционная 
долгосрочная программа поощрений, в данный момент 
представляющая систему фондовых опционов. Такая 
программа обычно применяется по отношению к 
высшему руководству, но в основном больше к 
группе сотрудников, определенных Комитетом по 
Назначениям, Оплате Труда и Корпоративному 
Управлению (ARCG) АрселорМиттал. Общее сумма 
«поощрений», которая может быть выделена на 
протяжении года, утверждается акционерами на 
ежегодном общем собрании.

Целью долгосрочной программы поощрений является 
связывание вовлеченности и эффективности 
деятельности работника с долгосрочным развитием 
компании.

 «Поощрение» в виде фондового опциона или 
другого права на активы ограничивается общим 
сроком десяти лет. Поощрение передается 
полностью на третий год с дня присуждения, при 
условии, если получатель все еще работает в 
группе АрселорМиттал во время его передачи. Цена 
реализации фондового опциона равна среднему 
показателю между наивысшей и наинизшей ценой 
обычной акции АрселорМиттал на Нью-Йоркской 
фондовой бирже в последний день торговли перед 
назначением поощрения. 

 Передача прекращается, если сотрудник покидает 
компанию не по причине выхода на пенсию 
согласно условиям комитета ARCG.

 Долгосрочная программа поощрений регулируется 
в соответствии с законодательством и 
практическим методикам, применяемым в каждой 
отдельной стране. 

3.1.5  Другие финансовые элементы, покрываемые 
компанией

Такими элементами могут быть автомобиль, ваучеры 
на питание и другие льготы, предоставляемые согласно 
с местными правилами и практиками. 

3.1.6 Оплата труда топ-руководства 
АрселорМиттал

Комитет ARGC составляет предложение совету 
директоров по оплате труда топ-руководства 
АрселорМиттал (Генеральный директор и члены 
правления Группы, а также другие руководители, 
относящиеся к категории «топ» на основе 
классификации комитета ARCG).

Предложения по оплате труда топ-руководства 
включают следующие элементы:

 Твердый годовой оклад
 Краткосрочные поощрения, например, премия на 

основе эффективности деятельности
 Долгосрочные поощрения, например, фондовый 

опцион

Комитету ARCG регулярно предоставляется 
информация по применению данных программ.

3.2 Программы предоставления льгот: 
Пенсионные и страховые программы

Пенсионные и страховые программы в 
АрселорМиттал главным образом предусмотрены для 
обеспечения надлежащего уровня пенсионного дохода, 
отображающего количество отработанных в компании 
лет и обеспечения защиты от тяжелого финансового 
положения, которое может наступить в случае смерти 
или нетрудоспособности.

В соответствии с законодательством и практиками 
каждого отдельного государства, группа 
принимает участие в программах, которые 
предусматривают определенные льготы в случае 
смерти, нетрудоспособности, программах в области 
здравоохранения, а также, в некоторых особых 
случаях, при прекращении работы. 

Такие программы предусматривают льготы на основе 
различных факторов, таких как стаж работы на 
предприятии, зарплата, интеграция других льгот 
(например, местное социальное обеспечение...)

Мы рекомендуем, чтобы работники платили личные 
взносы в странах, где этого требуют соответственные 
правовые положения и в целях эффективности 
налогообложения.

Программа льгот должна обеспечивать 
конкурентоспособность на рынке по отношению к 
другим организациям, с которыми мы соревнуемся 
в целях привлечения талантливых сотрудников по 
всему миру и сохранения соответствующих стандартов 
проживания.

Каждая программа предоставления льгот должна 
обеспечить долгосрочное финансовое устойчивое 
развитие.
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3.2.1 Пенсионные планы 

Система пенсионного обеспечения за счет взносов 
работников в период работы является предпочитаемым 
механизмом для предоставления пенсионных планов. 

Там где это возможно и целесообразно, пенсионный 
план с установленными выплатами должен быть 
преобразован в план с фиксированными взносами. 
Пенсионное обеспечение для новых сотрудников 
должно производиться в соответствии с планами 
фиксированных взносов.

Работники, участвующие в еще действующих 
программах фиксированных взносов, могут 
продолжать получать льготы по таким программам с 
учетом отработанного срока трудовой деятельности 
и будущей трудовой деятельности, в зависимости от 
специфики страны.

Средства, выделяемые на программу фиксированных 
взносов, управляются наиболее эффективным 
способом с целью уменьшения и ограничения 
непостоянства в финансировании программы.

Корпоративный комитет по пенсиям, состоящий из 
корпоративного отдела консолидации информации, 
корпоративного отдела кассовых операций, 
корпоративного HR отдела  и корпоративного 
юридического отдела, контролирует процесс 
пенсионного обеспечения и отвечает за управление 
рисками, связанными с пенсионными программами. 
Для внесения изменений в пенсионный план, а 
также для реализации таких изменений требуется 
согласование корпоративного офиса. Перед принятием 
каких-либо изменений, необходимо анализировать 
возможные социальные, финансовые и бухгалтерские 
последствия. 

Кроме того, для каждого пенсионного плана будет 
создан местный комитет, который должен обеспечить 
его выполнение и гарантировать соблюдение всех 
требований политики и законодательства.

Сотрудники, назначенные на работу за рубежом, 
принимают участие в специальных пенсионных и 
здравоохранительных программах. Более детальная 
информация содержится в «Политике международных 
назначений»

3.2.2 Льготы для высшего руководства 
АрселорМиттал

Комитет ARGC составляет предложение совету 
директоров по оплате труда топ-руководства 
АрселорМиттал (Генеральный директор и члены 
правления Группы, а также другие руководители, 
относящиеся к категории «топ» на основе 
классификации комитета ARCG).

Комитету ARCG регулярно предоставляется 
информация по применению данных программ.

3.3  Неденежные формы вознаграждения

Компания считает, что процесс поощрения наших 
сотрудников должен основываться не только 
на денежных вознаграждениях и льготах, но и 
поддерживает использование всех видов и способов 
неденежного вознаграждения.

4. Сфера действия
Если не оговорено иное, данная политика применяется 
по отношению к категории руководителей, на которых 
не распространяется действие коллективного договора, 
а также на руководителей более высокого уровня. 

5. Ответственность
Политика и процессы выплаты вознаграждений и 
предоставления льгот являются собственностью 
группы по оплате труда и льготам корпорации 
АрселорМиттал. Все запросы, обращенные к внешним 
консультантам по поводу выплаты вознаграждений 
и предоставления льгот, например, исследования 
по заработной плате, преобразование структуры 
вознаграждений, оценка должности, внедрение 
или изменение программы льгот обсуждаются и 
координируются с группой по оплате труда и льготам 
корпорации АрселорМиттал. 

HR служба сегмента / бизнес-единицы понимает и 
поддерживает политику вознаграждений и льгот 
и заботится о последовательном выполнении ее 
принципов в данном сегменте / бизнес-единице.

Местное руководство совместно с HR службой 
обеспечивает соответствие местных правил политике 
вознаграждений и льгот компании и передает на 
рассмотрение группе по оплате труда и льготам 
корпорации вопросы различной интерпретации.
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Социально-трудовые 
отношения
в международных компаниях, таких как 
ArcelorMittal, являются важным условием 
устойчивого развития компании и личного 
роста сотрудников.

Наша философия отражает ключевые ценности  
и видение компании ArcelorMittal, которая 
заключается в «создании устойчивого бизнеса, 
способного приносить ценность на всех этапах 
ежегодного цикла». Нами движет желание идти 
навстречу изменениям по пути постоянного 
совершенствования и процветания на 
благо компании, заинтересованных сторон, 
руководства и сотрудников.

Наша миссия
- Сделать вклад в устойчивое развитие 

компании посредством  ведения 
непрерывного социального диалога с 
нашими сотрудниками и профсоюзами.

- Гарантировать соблюдение сотрудниками 
Кодекса делового поведения.

- Создать рабочую среду, где приоритетом 
является высокое качество жизни; среду, 
которая стимулирует стремление совмещать 
экономические, профессиональные и личные 
интересы.

Политика в области социально-
трудовых отношений

Внедрение политики в области 
социально-трудовых отношений будет 
осуществляться с консультационной 
поддержкой Корпоративной команды, 
специализирующейся в сфере социально-
трудовых отношений. В настоящее время 
разработаны специализированные 
прикладные учебные программы, которые 
были представлены вниманию всех 
основных задействованных в процессе 
лиц, с целью обеспечить общее понимание 
вопроса и предоставить необходимую 
информацию.

Для поддержки внедрения данной политики, 
Корпоративная команда специалистов в 
сфере социально-трудовых отношений 
разрабатывает руководства, описания 
процедур и процессов для использования 
на всех предприятиях компании.

Employee Relations
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- Руководство компании ArcelorMittal считает, что сотрудники компании являются важным и ценным ресурсом, 
которому нужно отдавать должное, предоставлять все необходимое и обеспечивать достойную оплату труда.

- Компания ArcelorMittal рассматривает профсоюзы как конструктивных участников в организации. Компания 
признает принцип свободы объединения и ассоциации.

- Конкурентное преимущество компании ArcelorMittal заключается в том, что деловая активность компании 
зависит от её способности правильно использовать и оптимизировать человеческий капитал. Компания 
создает организационные структуры, позволяющие активно вовлечь профсоюзы и сотрудников в построение и 
укрепление конструктивных отношений.  

- Руководители каждого предприятия Группы несут ответственность за применение политики в области 
социально-трудовых отношений. Корпоративная команда по социально-трудовым отношениям играет 
особую роль и отвечает за разработку общей политики, процедур, оказывает консультационную поддержку 
предприятиям относительно соответствующих процессов и процедур. Также корпоративная команда по 
социально-трудовым отношениям способствует процессу построения социально-трудовых отношений и их 
потенциальному развитию, разрабатывает соответствующую стратегию.

- ArcelorMittal практикует внедрение и поддержку принципов, направленных на отсутствие дискриминации, а 
также на обеспечение соответствия международным стандартам в области трудоустройства.

- ArcelorMittal приветствует информирование всех сотрудников посредством построения коммуникационных 
каналов и систем на всех своих предприятиях. С представителями рабочего коллектива регулярно проводится 
открытый  диалог и консультация.

- ArcelorMittal работает в рамках местного законодательства в процессе ведения переговоров о заключении 
коллективного договора между профсоюзами и собственником.

- Любое предприятие компании заключает коллективный договор с любым из действующих профсоюзов. 
Ничто из указанного в данном документе не запрещает ни одному из предприятий компании поддерживать 
взаимоотношения с другими профсоюзами или же лицами, не являющимися членами профсоюзов.

- На уровне предприятия вводятся специальные процедуры и структуры, позволяющие установить систему 
взаимовыгодных социально-трудовых отношений для достижения поставленных целей в бизнесе.

- ArcelorMittal признает право сотрудников на законных основаниях разрывать трудовые отношения с 
собственником. Данное заявление должно рассматриваться в контексте местного законодательства, а также с 
учетом имеющих силу и применимых в данной ситуации положений местного коллективного договора. 

- Несмотря на указанное выше, компания ArcelorMittal приветствует заключение соглашений о непрерывной 
работе таких критичных агрегатов производства, как доменные печи или коксовые печи, которые согласно 
технологии производства, должны работать непрерывно при любых обстоятельствах.

- Для того чтобы постоянно совершенствовать компетенции всех ключевых участников процесса 
взаимодействия, а также, с целью обеспечения эффективного управления социально-трудовых отношений, 
вниманию заинтересованных лиц будут постоянно предлагаться специальные учебные программы. Данные 
программы будут включать в себя тренинги по применению соответствующих процессов, стратегий и 
процедур.

-  Корпоративная команда по социально-трудовым отношениям регулярно отслеживает и проводит оценку 
применения политики в области социально-трудовых отношений. 

Employee Relations Policy
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Политика кадрового 
планирования

1. Цель политики
Кадровое планирование заключается в наличии 
‘необходимой численности персонала с нужными 
навыками, опытом и компетенциями на 
соответствующих рабочих местах в нужный момент 
времени и за соответствующую стоимость’. Подход 
группы ArcelorMittal к вопросу кадрового планирования 
состоит в том, чтобы обеспечить организацию 
механизмом для принятия решений по комплектации 
персонала с учетом цели компании, стратегических 
планов, бюджетов и требуемых профессиональных 
компетенций, необходимых для достижения 
поставленных целей.

2. Развернутое изложение 
политики
Кадровое планирование предлагает руководству 
компании методы определения профессиональных 
компетенций, которыми должен обладать персонал не 
только в настоящий момент времени, но и в будущем, 
и последующего отбора и развития сотрудников. 
По существу, этот процесс помогает ArcelorMittal 
эффективно управлять организационными и кадровыми 
изменениями и минимизировать неблагоприятные 
последствия и результаты. Для достижения этой цели 
на каждом предприятии и в каждом функциональном 
звене должны проводиться процессы кадрового 
планирования, состоящие в следующем:

a) Анализ текущей кадровой ситуации: На этой 
стадии упор делается на определение профиля 
компетенции имеющихся трудовых ресурсов с 
использованием системы компетенций, определение 
текущих показателей производительности и работы 
предприятия, анализ демографии трудовых ресурсов 
и выявление общих региональных/национальных/ 
функциональных тенденций в области трудовой 
деятельности.

b) Будущие организационные требования на 
основании бизнес стратегии и тактике: На 
данном этапе необходимо определить уровни 
будущей деятельности и сопряженные с ними 
рабочие нагрузки и, на этой основе, описать 
набор профессиональных компетенций, которые 
потребуются персоналу в будущем. В анализе 
спроса нужно учитывать изменения в трудовых 
ресурсах, обуславливаемые не только изменением 
характера труда, но и различными сценариями 
развития бизнеса в будущем, изменениями 
технологических процессов и связанной с ними 
меняющейся нагрузкой.

c) Анализ разрыва: Это процесс сравнительного 
анализа текущей кадровой ситуации с 
организационными требованиями для выявления 
расхождений - ‘разрыва’ – между нынешними 
организационными компетенциями и набором 
умений и уровнем персонала, которые должны быть 
характерны для трудовых ресурсов в будущем.  

d) Анализ решений: Этот анализ позволяет составить 
план преодоления различий между текущим 
и будущим набором компетенций и уровнем 
персонала. Цель этого процесса – определить 
конкретные мероприятия, необходимые для 
устранения всех установленных недочетов 
посредством организации необходимого обучения, 
повышение квалификации и планирования 
резерва. В соответствии со своей политикой 
подбора персонала внутри компании, группа 
ArcelorMittal намерена отдавать предпочтение 
внутренним кандидатам. В случае если устранение 
установленных недочетов невозможно осуществить 
только за счет внутренних ресурсов, будут также 
задействованы программы приема персонала со 
стороны.

Внедрение данного процесса будет осуществляться в 
соответствии с национальными законодательствами, и 
особенно в  отношении трудового права и требований 
по защите информации.
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3. Сфера действия
Эта политика охватывает все бизнес-единицы и 
предприятия ArcelorMittal и действительна повсеместно 
на местах.
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Политика 
в области обучения

1. Цель политики
Выполнение обещания нашего бренда “Преобразуя 
завтрашний день” требует исключительного 
технического мастерства и совершенства в исполнении 
на всех уровнях организации. АрселорМиттал ставит 
целью обеспечение непрерывного обучения и развития 
своих работников с целью совершенствования 
навыков и компетенции всех занятых в компании лиц 
на основе кадрового планирования, а также анализа 
потребностей в навыках и обучении. В конечном 
итоге, именно от самого работника зависит то, как 
он будет использовать имеющиеся возможности 
обучения и развития и продолжать совершенствование 
своих навыков и компетенций.  

2. Развернутое изложение 
политики
Цель обучения заключается в наделении работников 
необходимыми навыкам, знаниями и качествами, 
которые позволили бы им удовлетворить потребности 
организации, связанные с ее стратегическими 
целями. От каждого работника зависит то, 
как он будет использовать эти возможности 
развития и поддерживать непрерывный процесс 
совершенствования во всех звеньях компании.

АрселорМиттал осознает, что такое развитие является 
непрерывным процессом для каждого работника на 
всех уровнях организации, и что формальное обучение 
представляет собой лишь одну из многочисленных 
возможностей развития.  

АрселорМиттал стремится к тому, чтобы 
возможность обучения предоставлялась на 
справедливой основе, а его распределение было 
прозрачным и основывалось исключительно на 
требованиях бизнеса.

Любое обучение организуется и проводится в 
соответствии с государственным законодательством 
соответствующей страны, в частности, в соответствии 
с трудовым кодексом, законодательством, 
запрещающим дискриминацию, требованиями защиты 
данных и правилами государственной системы 
рефинансирования.

3. Направления обучения
АрселорМиттал поддерживает широкий спектр 
методов обучения / развития, включая формальное 
обучение на рабочем месте, самостоятельное 
обучение, он-лайн программы, внутреннее обучение в 
классах, а также проведение семинаров. 

Обучение, предоставляемое сторонними 
организациями, используется только в случае 
отсутствия подходящих и конкурентных альтернатив 
внутри организации. Процесс принятия решений об 
участии в обучении, предоставляемом сторонними 
организациями должен быть аналогичным процессу 
для внутренних программ обучения. 

Чтобы помочь пониманию и организации процессов 
обучения и развития, их можно разбить на категории. 
В АрселорМиттал используются следующие 
категории:

a) Программа введения в должность
 Цель этого процесса – позволить новому 

работнику как можно быстрее приспособиться к 
новой рабочей среде и выйти на нужный уровень 
продуктивности в максимально короткие сроки. 

b) Формальное обучение на рабочем месте
 Наибольшая часть обучения на рабочем 

месте приходится на обучение без отрыва 
от производства. Обучение на рабочем 
месте должно проходить в определенном 
формате, предполагающем соответствующие 
методики обучения и систематический подход, 
поддерживающий передачу навыков и знаний от 
одного работника другому.
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c) Программы для руководства
 Повышение эффективности линейных 

руководителей, а также руководства среднего 
и высшего звена является важным фактором в 
обеспечении непрерывного роста и успешной 
деятельности АрселорМиттал.

 Назначение на программы обучения, а также 
согласование потребностей в программах развития 
руководства координируется во всех случаях 
соответствующей HR службой. Так, кандидатуры 
участников корпоративных программ «Talent 
Pipeline» утверждаются на заседании карьерного 
комитета на уровне Сегмента. 

d) Обучение генеральных менеджеров
 Существует целый ряд навыков и знаний 

общего характера, не относящихся к какой-либо 
конкретной профессиональной сфере, часто 
именуемый ‘инструментарием’ и охватывающий 
такие темы, как управление командой и 
наставничество, навыки презентации, принятие 
решений, тайм-менеджмент и т.п.

e) Профессиональное, функциональное и 
техническое обучение 

 Сотрудники компании, работающие в различных 
функциональных направлениях, таких как 
производство стали, ремонт и техническое 
обслуживание, различные производственные и 
функциональные службы, такие как финансы, 
снабжение, HR и т.д., должны быть в курсе 
изменений и последних тенденций в своей 
профессиональной области. 

 Для всех сотрудников, работающих в 
профессиональных, функциональных и 
технических направлениях, создается матрица 
навыков и / или компетенций. При этом, 
работникам должно предоставляться обучение, 
целью которого должно быть обеспечение того, 
чтобы персонал компании обладал требуемым 
уровнем компетенций.

f) Изучение языков
 Международным языком делового общения 

АрселорМиттал является английский. 
Каждому работнику рекомендуется достичь 
соответствующего уровня владения английским 
языком, который облегчил бы обмен информацией, 
передовым опытом и т.д., посредством обучения в 
программе Global English.

 Для того, чтобы работники могли добиться 
максимальной эффективности в общении со своими 
коллегами и деловыми партнерам, предоставляется 
возможность изучения других языков. 

Кроме того, существуют также специальные тренинги 
по охране труда, соблюдению установленных 
требований и другим вопросам, связанным с политикой 
компании и местным законодательством. В некоторых 
случаях, данные тренинги являются обязательными 
для всех работников, а местное руководство/
функциональные группы отвечают за проведение 
таких тренингов.

4. Учебные процессы 
a) Анализ потребностей в обучении 

 Потребности в обучении обуславливаются 
организационными и  индивидуальными задачами. 
Это обеспечеивает нацеленность обучения на 
потребности компании.

 Оценка навыков может происходить в следующих 
случаях:
• Этап оценивания: формальные обзоры 

эффективности деятельности (GEDP или 
аналогичные процессы) являются основным 
методом анализа и выявления потребностей 
в обучении с целью улучшения показателей 
эффективности деятельности. 

• В рамках кадрового планирования с целью 
восполнения текущих или намечающихся 
пробелов в навыках.

• В рамках подготовки к продвижению по службе, 
предпочтительно в соответствии с планом 
кадрового резерва или утвержденным планом 
личного развития.

• В связи с особыми требованиями, связанными с 
реализацией проекта.

• Обучение, связанное с профессиональным 
развитием: где это применимо, все 
работники должны соблюдать правила своих 
профессиональных органов в плане постоянного 
профессионального развития. 

b) Регистрация

 Работники, заинтересованные в участии в 
программах обучения, должны пройти процесс 
регистрации, определяемый организующим 
подразделением. Критерии участия в учебном курсе 
должны быть четко определены, особенно в тех 
случаях, когда участие в них возможно только на 
основе назначения или только после оценивания 
кандидатов.

 Если иное не оговорено, стоимость обучения 
оплачивается предприятием участника.

c) Учет пройденного обучения
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 На каждого работника составляется карточка 
профессиональной подготовки, которая хранится на 
уровне предприятия в его личном деле. Информация 
в данной карточке постоянно обновляется в течение 
всего трудового стажа работника в компании, тем 
самым обеспечивая возможность отслеживания 
всех пройденных тренингов и развивающих 
программ. Информация о пройденном обучении 
собирается и хранится (предпочтительно в 
электронном виде) в соответствии с положениями о 
защите информации. 

d) Оценка обучения

 Учебные мероприятия подлежат оценке, 
позволяющей измерить их вклад в выполнение 
задач, поставленных перед каждым уровнем 
организации.

 Также неотъемлемой частью всех видов обучения 
должна быть формальная оценка приобретенных 
знаний, их эффективности и того, как они 
применяются в повседневной работе (оценка 
эффективности тренинга).

5. Сфера действия 
Действие этой политики распространяется на всю 
компанию АрселорМиттал, всех ее работников и 
реализуется предприятиями на местах.

6. Отвественность
Роль руководства подразделений

Руководство подразделений играет ключевую роль в 
обучении:
• Обеспечивая то, чтобы планы обучения и развития 

были сконцентрированы на потребностях 
организации, и предоставляя эффективные по 
затратам ресурсы для удовлетворения этих 
потребностей. 

• Обеспечивая оценку мероприятий по обучению 
и развитию на предмет того, насколько они 
соответствуют целям организации, и какую пользу 
они могут принести; а также предоставляя обратную 
связь с полученными результатами оценки учебным 
центрам

• Демонстрируя приверженность обучению и 
развитию персонала в соответствии с целями 
организации.

Роль менеджера
Основными обязательствами руководства являются:
• Обеспечение введения в должность новых 

сотрудников. 
• Определение потребностей в обучении совместно с 

работниками, учитывая их индивидуальные цели.
• Составление учебных планов в сотрудничестве с 

учебным центром.
• Проведение / обеспечение обучения на рабочем 

месте и коучинг. 

• Информирование всех работников о наличии 
доступных способов обучения и развития.  

• По возможности, оказание работникам поддержки 
путем освобождения их от работы для участия в 
любой предварительно утвержденной программе 
обучения. 

• Содействие тому, чтобы прошедшие обучение 
работники делились приобретенными 
• знаниями с коллегами, в случае если это 
представляется возможным и уместным. 

• Проведение совместной оценки эффективности 
тренинга с его участниками на соответствие 
индивидуальным целям и задачам. 

Роль учебного центра 

Роль учебного центра заключается в том, чтобы:
• Распространять информацию об учебных 

мероприятиях (задачи, целевая аудитория, 
календарь и место проведения, стоимость и правила 
аннулирования). 

• Разрабатывать процессы и процедуры учебной 
политики и предоставлять консультации по этим 
вопросам. 

• Оказывать менеджерам поддержку в определении 
потребностей в обучении / осуществлять анализ 
потребностей в обучении. 

• Консультировать и инструктировать менеджеров 
в вопросах выполнения их обязанностей в области 
обучения. 

• Разрабатывать ежегодный учебный план и 
оказывать помощь в составлении учебных планов 
подразделений. 

• Реализовывать утвержденный(е) учебный(е) план(ы):
• Оказывать помощь в планировании, разработке и 

организации конкретных учебных мероприятий. 
Содействовать обучению вне компании, в случае 
отсутствия соответствующих собственных 
программ.

• Содействовать проведению эффективной оценки 
учебных мероприятий при взаимодействии 
с соответствующими менеджерами на 
индивидуальном, производственном и 
организационном уровнях. 

• Составлять отчеты по определенным ключевым 
показателям эффективности обучения. 

• Вести работу с национальными структурами по 
вопросам правительственных грантов или субсидий.

Роль работника 

Роль работника заключается в том, чтобы: 
• Определять личные потребности в обучении в 

зависимости от своих индивидуальных целей и 
производственных планов подразделения. 
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• Быть в курсе имеющихся в наличии возможностей 
обучения и развития, и подавать заявку на 
обучение, когда оно соответствует его / ее учебным 
потребностям. 

• Активно принимать участие в обучении, на которое 
он/она зарегистрировался(ась).

• Оценивать эффективность обучения со своим 
непосредственным руководителем. 

• Делиться приобретенными знаниями с коллегами, 
в случае если это представляется возможным и 
уместным.

Роль подразделения по обучению АрселорМиттал и 
Совет по обучению компании 

Глобальное подразделение по обучению 
функционирует на основе децентрализованной модели  
‘веерная сеть’:
• Обучение является сферой ответственности 

местного руководства.
• Корпоративные HR службы предоставляют 

глобальные политики и процедуры.
• Университет АрселорМиттал и функциональные 

академии являются  исполнителями на глобальном 
корпоративном уровне. Функциональные академии 
организованы по направлениям деятельности или 
группам функций.

• Главные учебные центры и / или тренинг - центры 
общих служб в каждой стране или регионе являются 
звеньями Сети центров передовых знаний в 
области обучения, которые связаны друг с другом 
и координируются с точки зрения организации и 
проведения обучения. Эти центры функционируют 
во всех сегментах и предоставляют поддержку всем 
предприятиям в пределах страны или региона.

• Учебные центры на уровне предприятия или 
подразделения связаны с Сетью центров передовых 
знаний в области обучения.
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Общая информация

Как глобальная коммерческая структура, ведущая 
предпринимательскую деятельность в более чем 
60 странах, АрселорМиттал (далее - «Компания») 
необходимо быстро мобилизировать, эффективно 
использовать и передавать свои лучшие знания и таланты, 
а также быть эффективной и конкурентоспособной 
компанией в сравнении с ведущими компаниями мира.

Данная политика имеет своей целью предоставление 
анализа условий работы иностранных специалистов. Более 
детальную информацию Вам может предоставить служба 
по международным назначениям.

1. Пункт о недопущении дискриминации
Как работодатель, компания АрселорМиттал ведет 
политику равенства, и в данной концепции под словом 
«он» будет подразумеваться «он или она».

2. Согласование назначения
Разрешение со стороны Исполнительного Вице-президента 
по Управлению Персоналом и соответствующего Члена 
Совета Директоров Группы необходимо на:  

• Долгосрочные международные назначения Главных 
Управляющих и Вице-президентов (более чем на 1 
год), как часть планирования карьеры в глобальных 
масштабах. Это распространяется также на 
краткосрочные назначения Главных Управляющих.

Разрешение менеджера по Управлению Персоналом, 
который отвечает за международную мобильность и 
соответствующего члена Управляющего Комитета 
необходимо для всех переводов ниже уровня Главного 
Управляющего (для некоторых сфер необходимо также 
разрешение соответствующих членов Совета Директоров):

• Долгосрочные международные назначения (более 1 года)
• Краткосрочные международные назначения (от трех до 

двенадцати месяцев). 

Все международные назначения зависят от пригодности 
соответствующего назначаемого лица по состоянию 
здоровья для работы в предлагаемой стране назначения.

Примечание - Для совершения такого перевода 
необходимо иметь соответствующие разрешения на 
работу, поскольку будет предоставляться легальное 
разрешение на трудоустройство.

3. Организация мобильности
Вопрос мобильности рассматривается в качестве проекта. 
Управление Персонала Приглашающего сегмента вместе 
с Управлением Персонала страны назначения являются 

лидерами проекта (деловыми партнерами). Служба 
международных назначений отвечает за соблюдение 
правил, определенных компанией.

4. Определения и принципы
A. Работающий не по месту жительства 

сотрудник, глобально-мобильный 
сотрудник, или временно назначаемый 
на работу за рубежом

Долгосрочное назначение может осуществляется по трем 
схемам:

• Глобально-мобильный сотрудник:
 Талантливый работник, происходящий из страны 

с рынком с развивающейся экономикой, которого 
назначают на работу в аналогичную страну. Тем не 
менее, такой работник должен  быть готов к назначению 
в любую точку миру.

• Сотрудник, временно назначенный на работу за рубежом:
 Временно назначенный на работу за рубежом сотрудник, 

который переезжает из родной страны в страну 
назначения, не состоящий в браке или сопровождаемый 
семьей (если его назначают вместе с семьей).

• Сотрудник, работающий не по месту жительства: 
 Назначенный на должность на условиях долгосрочной 

работы при необходимости международных 
перемещений без семьи, работающий за рубежом и 
регулярно приезжающий в родную страну. Страна 
происхождения и родная страна находятся в одном 
регионе, но расстояние между ними не разрешает ему 
совершать ежедневные поездки на работу.

В понятие семьи входят супруг/супруга и 
несовершеннолетние дети. Няни, помощники по хозяйству 
и т.п. не рассматриваются в качестве членов семьи.

В данном руководстве приводится описание политики 
и методов компании, используемых в следующих видах 
назначения:

ВИД 
НАЗНАЧЕНИЯ СРОК СТАТУС

Кратковременное 
назначение

От трех до двенадцати 
месяцев

Не 
состоящий 
в браке

Долгосрочное 
назначение 

Более двенадцати 
месяцев - максимум 
три года на страну 
назначения

Один или с 
семьей
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Указанный срок в три года - это максимальный срок. Как 
бы то ни было, срок назначения зависит от решения Вице-
президента по Управлению Персоналом в сотрудничестве с 
руководством компании и может быть меньше, чем три года.

В данном руководстве используются символические 
картинки для того, чтобы увязать значение Вашей 
конкретной ситуации для всех условий:

Назначение для глобально-мобильных сотрудников.

Назначение для временно назначенных на работу за 
рубежом сотрудников, которые не состоят в браке 
или которые едут в сопровождении семьи.
    
 
Назначение для сотрудников, работающих не по 
месту жительства.

B. Основные направления политики

Данная политика относится к Исполнительным Вице-
президентам, Вице-президентам и менеджерам, а также 
будет относиться к руководству / специалистам, но не 
относится к персоналу административной поддержки, 
если только на это не имеется разрешение члена Совета 
Директоров.

Если сотрудник, которого переводят в страну, проживал 
в ней в течение последних 3 лет, то эта политика не 
применяется и такой перевод осуществляется не основе 
местных правил.

Более подробную информацию о дополнительном 
назначении в принимающей стране Вы найдете в разделе V. 
J. iii “Новое назначение в теперешней стране назначения”.

Глобально-мобильные работники, назначенные на работу 
в развитые страны, будут работать на основе договора, 
заключенного на месте.

Данная концепция не:
- касается переводов, которые осуществляются по 

просьбе сотрудника,
- включает мобильность по территории страны. Эти 

случаи предусмотрены национальными политиками 
мобильности, если они существуют, - эти политики 
были внедрены в сотрудничестве с Корпоративной 
службой управления персоналом,

- охватывает разделения профессиональной деятельности 
между двумя или более странами. В связи с проблемой 
налогообложения, такие исключительные случаи 
решаются сотрудниками службы международных 
назначений,

- применяется относительно назначений на работу 
в Лондонский офис. Все должности в Лондоне 
распределяются только на основе местного приема на 
работу,

- применяется к должностям, не относящимся к категории 
руководителей.

Поездки сроком от одного дня до трех месяцев 
рассматриваются как командировки, надбавки за них 
выплачиваться не будут. Существует возможность 
покрытия определенных затрат. 

C. Перевод или командировка

Основной принцип состоит в том что, когда работник 
переводится в другую страну, он подписывает рабочий 
договор с компанией в стране назначения, а договор в 
стране его происхождения либо приостанавливается, либо 
он получает гарантию на возвращение, в зависимости от 
законодательства страны его происхождения.

В целях обеспечения социальной защиты сотрудники 
службы международных назначений будут в 
исключительных случаях принимать решения по 
поводу того, когда случай должен рассматриваться как 
командировка (т.е. контракт с сотрудником в стране 
происхождения сохраняется), учитывая в частности 
налоги и правовые последствия (такие, как создание 
постоянного штата), а также общие расходы на такую 
командировку.  

5. Разрешение на трудоустройство

В некоторых странах разрешение на трудоустройство 
и вид на жительство являются важным условием для 
получения работы. 

Компания, которая принимает назначенное лицо, поможет 
ему получить разрешение на трудоустройство до его 
переезда в страну назначения. Назначенное лицо должно 
активно участвовать в этой процедуре и предоставить 
управлению кадров предприятия, где он будет работать, 
все необходимые для этого документы и информацию на 
протяжении указанного периода времени. 

В некоторых странах процедура получения разрешения 
на трудоустройство может длиться в течение нескольких 
месяцев, поэтому международные назначения, для которых 
необходимо разрешение на трудоустройство, должны, если 
это возможно, планироваться подразделениями компании 
минимум за 6 месяцев до даты отъезда. 
 

6. Понимание и применение

Условия данной политики будут применяться в той 
мере, в какой они соответствуют местным законам и 
постановлениям стран, в которые сотрудники назначаются 
на работу.

7. Исключения в политике

Политика применяется без исключений. Трудности, 
возникшие при применении данной политики, будут 
решаться на уровне Исполнительного Вице-президента 
принимающей страны (посредством сотрудников службы 
международных назначений) и Исполнительного Вице-
президента по кадрам.
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1. Определение

Концепция краткосрочных назначений представляет те 
принципы, которых необходимо придерживаться, назначая 
сотрудников на работу в другую страну на период от 3 
до 12 месяцев. Поездки на период меньше, чем 3 месяца, 
будут рассматриваться как командировка.

2. Статус

При краткосрочном назначении предполагается, что 
сотрудник не состоит в браке, т.е. компания не будет 
оплачивать дополнительные расходы, связанные с 
переездом семьи в другую страну вместе с назначенным 
лицом.

Назначенный на краткосрочную работу командируется 
в другую страну, то есть заработная плата ему будет все 
равно выплачиваться из страны происхождения и он будет 
социально застрахован в стране происхождения.

3. Компенсация

A. Базовый оклад

Назначенное лицо будет и далее получать свою обычную 
заработную плату в стране происхождения.

B: Премия за международную мобильность 
(ПММ)

ПММ в размере 10% от чистой заработной платы в 
стране происхождения будет выплачиваться назначенным 
лицам компанией АрселорМиттал в качестве поощрения 
за готовность работать за рубежом. Эта фиксированная 
чистая сумма выплачивается ежемесячно.

C. Надбавка за работу в трудных условиях

Такая надбавка, основанная на данных третьей 
стороны, компенсирует назначенному лицу различные 
ограничения, такие как географические, культурные и 
языковые различия, а также политические, социальные, 
экономические и санитарно-гигиенические условия страны 
назначения. 

D. Жилье

Назначенному лицу предоставляется меблированное 
жилье, рассчитанное по нормам страны назначения на 
одного человека без семьи.

4. Другие условия

A. Поездки домой

Назначенное лицо имеет право на:
- Одну поездку домой в месяц, если место работы по 

краткосрочному назначению находится в том же 
регионе, и на 

- Одну поездку домой каждые два месяца, если место 
работы по краткосрочному назначению находится в 
другом регионе.

B. Налоги на прибыль

Прежде чем сотрудник будет переведен, Управления 
персонала в стране происхождения и стране 
назначения должны связаться с сотрудниками службы 
международных назначений и обсудить с ними вопросы 
о возможных налоговых последствиях перевода 
для компании и для каждого отдельно назначенного 
сотрудника.

Краткосрочные назначения
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1. Основные условия

При каждом долгосрочном 
назначении служба по 
международным назначениям 

готовит перечень условий, в котором оговариваются 
все условия трансфера. Данный перечень должен быть 
одобрен принимаемой стороной или кадровой службой 
принимающего Сегмента (выступающей в качестве 
лидера проекта), а также менеджером по международной 
мобильности.

Перечень условий будет использован как основа для 
нового контракта в стране назначения и как дополнение к 
договору в стране происхождения.

Все перечни условий будут недействительны до тех пор, 
пока они не будут подписаны службой международных 
назначений и назначаемым лицом.

2. Компенсация

A. Базовый оклад

i. Базовый оклад в стране назначения

Базовый оклад в стране назначения определяется на 
основе пересчета чистого оклада в стране происхождения 
в сумму, подлежащую налогообложению в стране 
назначения.

1. Определение базового оклада в стране происхождения

Временно назначенные на работу за рубежом и 
работающие не по месту жительства

Базовый оклад в стране происхождения 
отвечает окладу до удержания налогов, 
который назначенное лицо получает 

или получало бы за эквивалентную должность в стране 
происхождения. Такой оклад согласовывается отделами 
Управления Персоналом страны происхождения и страны 
назначения.

Такой оклад также служит «неактивным базовым 
окладом» в стране происхождения, смотрите Раздел II. C.

Все пакеты программы мобильности составляются по 
принципам компенсации компании АрселорМиттал. 

  Глобально-мобильные работники

Заработная плата выплачивается на основе чистой суммы, 
переведенной в доллары США.

Применяются те же самые принципы повышения 
зарплаты, что и указанные выше. Это не касается 
тех случаев, когда глобально-мобильный сотрудник 
назначается на должность в развитую страну.

2. Определение чистого дохода иностранного 
специалиста

Чистый доход в стране происхождения 
исчисляется путем вычета:

- Взносов в систему социального страхования в стране 
происхождения, 

- Подоходного налога (с учетом стандартных вычетов),
- Возможных вычет в пользу компании страны 

происхождения, например, идущих на выплату пенсий.

При исчислении чистого дохода иностранного специалиста 
компания будет учитывать компенсацию убытков, 
связанных со следующим моментами:

- Пособие на ребенка,
- Программа по участию служащих в прибыли компании.

3. Определение оклада до удержания налогов в стране 
назначения

Чистый доход иностранного 
специалиста будет пересчитан, 
если это необходимо, в валюту 

страны назначения на основе среднего курса валют за 
последние 12 месяцев, который компания использует в 
финансовых отчетах.

Чистый доход будет пересчитан в сумму, подлежащую 
налогообложению, учитывая налоги страны назначения 
и вычеты на социальное страхование, чтобы 
определить оклад до удержания налогов, который будет 
выплачиваться в стране назначения.

Для тех работников, которые назначаются из страны с 
развивающимся рынком в страну с развитым рынком, 
служба международных назначений в сотрудничестве 
с Управлением Персонала принимаемой страны может 
выделить дополнительную сумму, которая выплачивается 
тем, у кого начисленный таким образом оклад в стране 
назначения ниже уровня минимальной заработной платы.

Долгосрочные назначения
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ii. Анализ заработной платы в стране назначения

Заработная плата в 
стране назначения будет 
пересматриваться, если это 

необходимо, с использованием механизмов повышения 
заработной платы в стране назначения. 

Если заработная плата была повышена в начале 
назначения в связи с продвижением по службе (сравните 
II. A. i. 1 выше), то это повышение будет учитываться при 
рассмотрении заработной платы в стране назначения.

Примечание: О согласовании с базовым окладом в стране 
происхождения смотрите раздел II. C., в котором Вы 
найдете информацию о сохранении уровня оклада страны 
происхождения при возвращении на родину или новом 
переводе (данное положение не применяется к глобально-
мобильным сотрудникам).

B. Переменная часть оплаты и/или премия

В стране назначения будут применяться 
схемы переменной оплаты или премии.

В стране происхождения больше не будут применяться 
переменные виды оплаты/премии.

Глобально-мобильные сотрудники также имеют 
право на схемы переменной оплаты или премии, в 
какую бы страну их не назначили.

C. Неактивный базовый оклад

Во время долгосрочных назначений 
«неактивный базовый оклад» 
будет контролироваться службой 

международных назначений. 

Неактивный базовый оклад будет пересматриваться на 
основе:
- Процента повышения зарплаты в связи с работой за 

рубежом (если такое повышение предусмотрено). 
Обратите внимание на то, что процент повышение 
зарплаты в связи с работой за рубежом - это общее 
процентное повышение за вычетом процентов, 
связанных с инфляцией в стране назначения.

- И процента инфляции в стране происхождения, 
учитываемой компанией в стране происхождения по 
отношению к местным сотрудникам и одобренной 
Советом Директоров Корпорации. Если страна 
происхождения требует обязательного индексирования 
зарплат, оно будет в любом случае применяться. 
Учитываемое в стране происхождения повышение 
инфляции не будет применяться по отношению к 
неактивному базовому окладу, если сотруднику не 
была повышена зарплата в стране назначения, и 
если индексация не является обязательной в стране 
происхождения.

Ежегодно в стране происхождения этот вопрос будет 
пересматриваться Управлением Персонала страны 
происхождения, и информация о нем будет передаваться 

сотрудникам службы международных назначений.

Управление персонала в стране происхождения обязано 
согласовать с назначенным лицом новый неактивный 
базовый оклад.

В соответствующих случаях неактивный базовый 
оклад используется для расчета социальной страховки, 
пенсионного плана и страховых платежей в стране 
происхождения.

С ним назначенное лицо также получает информацию об 
уровне заработной платы в стране происхождения. Это 
особенно важно для тех назначенных лиц, чей базовый 
оклад был временно увеличен на срок работы за границей. 
 

D. Разница в расходах на проживание (РРП)

Разница в расходах на 
проживание предусматривает 
возможность сохранения той 

же покупательной способности в стране назначения, что 
и в стране происхождения. РРП исчисляется на основе 
той части базового оклада, которая обычно тратится 
на товары и услуги. В данной политике она называется 
расходуемым доходом.

Расходуемый доход отвечает 60% чистой заработной 
платы, полученной в стране происхождения не состоящих 
в браке сотрудников (гражданское состояние) или 
сотрудников, едущих в сопровождении семьи.

Для сотрудников, семья которых остается в стране 
происхождения, расходуемый доход отвечает 20% чистой 
заработной платы, получаемой в стране происхождения.

РРП могут быть положительными, отрицательными или 
несуществующими. При переезде из стран с развитым 
рынком в страны с развивающимся рынком отрицательная 
разница вычитаться не будет.

Данные о РРП будут предоставляться независимым 
третьим лицом. Разница в РРП исчисляется в начале 
назначения и пересматриваться не будет. 

E. Премия за международную 
мобильность (ПММ)

ПММ в размере 10% от чистой зарплаты, 
получаемой в стране происхождения, будет 
выплачиваться наличными в качестве 

поощрения сотрудникам компании АрселорМиттал, 
работающим за границей. Это фиксированная сумма, 
насчитанная в начале назначения, которая не повышается 
за время работы в стране назначения. В случае 
дальнейшего назначения в другую страну эта сумма будет 
пересчитана.

После того, как будет определена чистая сумма, она будет 
пересчитана в сумму, подлежащую налогообложению 
на основе налогов и размера оплаты социального 
страхования. ПММ будет ежемесячно указываться в 
отдельной строке расчетной ведомости.
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F. Надбавка за работу в трудных условиях

Эта надбавка, которая будет исчисляться 
на основе предоставленных третьим лицом 
данных, предусмотрена для компенсации 

различных ограничений, таких как географическое, 
культурное и языковое различие, а также как 
политических, социальных, экономических и связанных 
с условиями общественного здравоохранения в стране 
назначения. Надбавка за работу в трудных условиях будет 
исчисляться на основе данных, предоставленных третьим 
лицом в начале назначения и пересматриваться не будет.

Надбавка выплачивается в виде определенного количества 
процентов от чистой заработной платы, получаемой в 
стране происхождения (по состоянию на время выезда), 
которые пересчитываются в сумму, подлежащую 
налогообложению, на основе налоговых ставок и ставок 
социального страхования в стране назначения. Надбавка за 
работу в трудных условиях будет ежемесячно указываться 
в отдельной строке расчетной ведомости.

Надбавки за работу в трудных условиях 
выплачиваются глобально-мобильным 
сотрудникам, назначенным на работу в 

определенные страны, а именно: Алжир, Либерия и 
Сенегал.
Полный список зачисленных в эту категорию стран 
подлежит контролю (и, в случае необходимости, 
обновлению) со стороны службы международных 
назначений.

G. Проживание в стране назначения

i. Договор о найме

Компания выдаст сумму, 
выделенную на оплату 
проживания в стране назначения. 
Такая сумма будет выплачиваться 

или назначенному лицу, или хозяину жилища (в 
зависимости от того, что будет более экономным по 
отношению к налогам, как решит служба международных 
назначений, а не назначенное лицо). 

Сотрудники службы международных назначений будут 
также определять, кем будет подписываться договор 
найма - назначенным лицом или работодателем. В любом 
случае назначенное лицо несет ответственность за любой 
возможный ущерб.

Управление Персонала в стране назначения или нанятая 
ими компания, занимающаяся недвижимостью или 
расселением проконсультирует сотрудника по поводу 
содержания предлагаемого договора найма. 

Если это возможно, рекомендуется обеспечить включение 
пункта о разрыве такого договора, который разрешает 
назначенному лицу разорвать договор найма после 
уведомления за какой-то короткий период времени в 
случае выезда из страны назначения.

Если для заключения договора найма требуются 

дополнительные расходы, такие расходы будут возмещены 
компанией.

Если назначенное лицо отвечает за договор найма, сумма 
залога, которая платится хозяину жилища при заключении 
договора найма, будет выплачена компанией авансом. В 
конце периода работы по назначению назначенное лицо 
несет ответственность за  возврат этой суммы компании 
и будет лично отвечать за вычеты, которые будет делать 
хозяин жилища.

В случае вынужденного переезда, связанного с 
завершением договора найма, компания понесет расходы 
на переезд в новый арендуемый объект недвижимости. 
Примечание: это не касается случаев, когда такой переезд 
делается по выбору сотрудника, или если сотрудник не 
выполнил какое-либо условие договора.

ii. Бюджет на жилье

Служба по международным 
назначениям устанавливает 
бюджет на жилье (на основе 

данных, предоставленных третьей стороной, плюс дотации 
компании для Главных Управляющих, Вице-президентов 
и Исполнительных Вице-президентов), при этом 
учитывается город назначения и размер семьи.

Если сотрудник выбрал более дорогое жилье, чем 
то, которое вписывается в предложенную компанией 
максимальную сумму, он должен оплачивать 
дополнительные расходы за свой счет.

Четко установленная ежемесячная сумма будет 
предоставлена на покрытие расходов за коммунальные 
услуги, там, где это не предусмотрено в договоре найма. 
Для определения этой цифры будут использоваться 
данные третьей стороны. Под коммунальными 
услугами подразумевается электричество, обеспечение 
водопроводной водой, газом / печным топливом. Расходы 
на уборку не оплачиваются компанией.

iii. Отчисления за проживание

Назначенное лицо должно платить взносы на 
жилищное строительство в стране назначения. 
Таким отчислением подтверждается то, что 

в стране назначения обеспечиваются все расходы на 
жилищное строительство. Это отчисление составляет 
либо:
- 30% от принятого компанией бюджета на жилье, 
включая коммунальные услуги, либо
- 10% от чистой зарплаты, получаемой в стране 
происхождения,

в зависимости от того, какая сумма меньше.

Если назначенное лицо решит снять жилье, которое стоит 
меньше, чем установленная компанией максимальная 
сумма, 30% будут исчисляться, исходя из этой меньшей 
суммы, включая коммунальные услуги.

Если назначенное лицо решит снять жилье, которое стоит 
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больше, чем установленная компанией максимальная 
сумма, - когда компания платит сумму арендной платы 
прямо хозяину жилища, - к указанным выше отчислениям 
будет добавляться дополнительная сумма.

H. Образование

Оплата обучения в школе 
или разница суммы оплаты 
за обучение в школе (если 

сотрудник уже до того платил за обучение в школе в 
стране происхождения) будет применима по отношению к:
- Несовершеннолетним детям возрастом от трех лет, 

которые едут вместе с родителями в страну назначения 
или 

- Несовершеннолетним детям, которые остаются в стране 
происхождения, в то время как родители находятся в 
стране назначения.

Компания не отвечает за оплату учебы в университете / 
колледже.

i. Тип школы

Право получения оплаты за обучение в школе или разницы 
в оплате определяется в каждом индивидуальном случае 
отдельно после проведения оценки оплаты за обучение 
в стране происхождения, в которую входят следующие 
моменты:

- Местная школа, если это возможно,

- Школа ЕС или родного языка,

- Интернациональная школа.

Школа-интернат может оплачиваться в исключительных 
случаях.

Компания не возмещает расходы на обучение в частных 
школах, которые обеспечивают образование в стране 
назначения на основе государственной учебной программы 
страны происхождения.

ii. Расходы на школьное образование 

Для детей, которые посещают официально утвержденные 
детские сады, начальную школу или среднюю школу 
в стране назначения, компания возместит следующие 
расходы:
- Одноразовый регистрационный сбор (и другие сборы, 

необходимые для принятия в школу) - который не 
входит в сумму 15 000 долларов США в год на ребенка,

- Оплата за обучение в размере максимум 15 000 долларов 
США в год на ребенка,

- Подтвержденные расходы на первую школьную форму, 
если в школе существует обязанность носить школьную 
форму, например, в Великобритании.

За обучение в местной школе (на соответствующем языке) 
компания будет платить максимум 2 500 долларов США в 
год на ребенка.

Если подходящей школы нет, будет рассматриваться 
возможность оплаты за обучение в школе за пределами 
страны назначения.

Компания сохраняет за собой право ограничения общих 
школьных расходов до суммы 25 000 долларов США в год 
на семью.

Расходы, которые не оплачиваются компанией, включают 
в себя:
Обед,
Школьные принадлежности,
Книги, 
Экскурсии,
Спортивную одежду,
Плату за пользование спортивным залом,
Концерты,
Проживание и питание,
Проверку состояния здоровья и визиты к стоматологу,
Занятия спортом, танцами,
Дополнительные занятия и экскурсии,
Уроки музыки,
Страховку,
Другие расходы.

Расходы на детский сад не возмещаются.

3. Социальное страхование и пособие

A. Социальное страхование

Все аспекты, относящиеся к 
социальному страхованию, 
определяются службой 

международных назначений в каждом случае отдельно. 
При этом учитываются следующие принципы:

Отдел Управления Персоналом страны назначения 
обеспечивает назначенному работнику обязательное 
социальное страхование, применимое в стране назначения.

Там, где социальное страхование несоразмерно с 
социальным страхованием страны происхождения, служба 
международных назначений будет в исключительных 
случаях решать, когда работа в стране назначения будет 
оформлена как командировка (т.е., сохраняется договор 
назначенного лица в стране происхождения), учитывая 
налоги и правовые последствия (например, вопрос 
постоянного представительства), а также общие расходы 
такой командировки. В таких случаях назначенное 
лицо остается социально застрахованным в стране 
происхождения.  

Если командировка не окажется приемлемым решением 
(в случаях, когда социальное страхование несоразмерно 
с социальным страхованием страны происхождения), 
компания будет применять по отношению к назначенному 
сотруднику схему социального страхования для 
иностранных работников.
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B. Дополнительная система надбавок 
компании 

Департамент Управления Персоналом 
страны назначения зачисляет назначенного 
на работу сотрудника в дополнительную 

пенсионную программу страны назначения, если у него 
имеется договор со страной назначения.

В исключительных случаях командированное 
назначенное лицо остается включенным в 
дополнительную систему надбавок страны 
происхождения.

Глобально-мобильные работники, нанятые 
1 ноября 2007 года или после этой 
даты, будут иметь возможность 
вступить в пенсионное соглашение 

с установленными взносами в размере 5% 
взносов компании и с безусловным наделением 
правами по истечении пяти лет.

Для глобально-мобильных работников, 
принятых до 31 октября 2007 года, будет 
оставаться в силе имеющаяся схема вознаграждений, при 
которой сотрудники, направленные на работу в страны 
с развивающейся экономикой, будут получать больше 
дивидендов.

Выплата дивидендов не принимается во внимание на 
протяжении периода участия сотрудника, который может 
перемещаться по всему миру, в местном пенсионном 
соглашении.

1/ Принципы выходного пособия:
- Дивиденды соответствуют 15 календарным дням работы 

на компанию в год 
- Исчисление премии основано на итоговом годовом 

базовом окладе (который выплачивался на протяжении 
последних 12 месяцев). Стоимость одного дня равна 
итоговому базовому окладу, разделенному на 365 дней.

- Только по отношению к суммарному количеству лет 
работы в странах с трудными условиями применяется 
коэффициент повышения ≥ 20%

Трудовой стаж [лет] Коэффициент

3 <TС≤ 5 1,0

5 <TС≤ 10 1,2

10 <TС≤ 15 1,6

TС > 15 2,0

Если сотрудник проработал в Группе менее 3 лет, у него 
нет права на выходное пособие.

- Выплата дивидендов не принимается во внимание на 
протяжении периода времени, когда глобально-мобильный 
сотрудник попадает под действие местного пенсионного 
плана и имеет на это безусловные права.

- Выплата проводится страной последнего места работы 

по назначению. Если вознаграждение сотрудника, который 
может перемещаться по всему миру,  определено в чистом 
виде, дивиденды будут исчисляться и выплачиваться 
в чистом виде. Если нет, дивиденды исчисляются как 
подлежащая налогообложению сумма и облагаются 
налогами согласно местным законам.

2/ Пример начислений по схеме выходного пособия

a) Выслуга лет в странах с трудными условиями ≥20%:
Казахстан: 3,75 года, Украина: 2,25 лет, Либерия: 2,5 
лет, общ. кол. = 8,5 лет
Поэтому коэффициент 1,2 (5 <TС≤ 10) применим к 
Казахстану, Украине и Либерии, так как это страны с 
фактором трудных условий ≥ 20%

b) Для Бельгии схема выходного пособия не 
предусмотрена, так как назначенные туда лица 
участвуют в бельгийском пенсионном соглашении. 
Назначенное лицо получит безусловные права по 
данному соглашению в пенсионном возрасте.

c) Окончательный расчет по схеме выходного пособия = 
4,5 (= 3,75 x 1,2) + 2,7 (=2,25 x 1,2) + 3 (=2,5 x 1,2) + 0,5 
(=0,5 x 1) = 10,7 лет x 15 дней от последней заработной 
платы.

Все исчисления окончательной оплаты по схеме 
выходного пособия выполняются Корпоративным отделом 
по льготам и компенсационным выплатам.

C. Медицинская страховка

Предоставляется индивидуальная 
медицинская страховка, включая 
услуги стоматолога. Также, при 

необходимости, она включает и медицинскую эвакуацию.

За страхование назначенных сотрудников и их семей 
отвечает служба международных назначений.

4. Адаптация

Индивидуальное назначение 
будет длиться максимум три 
года. Указанный срок в три года 

- это максимальный срок. Тем не менее, срок работы по 
назначению будет определяться Управлением Персонала и 
руководством бизнес-единицы и может длиться менее чем 
три года.

   

   

Назначение Месторасположение Количество 
лет Коэффициент Общая  

сумма

с 01.01.1999 
до 30.09.2002 Казахстан 3,75 1,2 4,5

с  01.10.2002 
до 31.12.2004 Украина 2,25 1,2 2,7

с 01.01.2005 
до 31.12.2006

Бельгия (местный 
пенсионный план) 2 0 0

с 01.01.2006 
до 30.06.2008 Либерия 2,5 1,2 3

с 01.07.2008 
до 31.12 2008 Испания 0,5 1 0,5
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За год до окончания назначения сотрудник получит 
извещение от Управления Персонала страны назначения 
о том, что по истечению 12-месячного периода он будет 
‘переведен на местные условия труда’. 

ПРИМЕЧАНИЕ - вознаграждения, которые 
выплачиваются, за время международного назначения, не 
будут включаться в местный пакет оплаты труда.

5. Прочие условия

A. Ознакомительная поездка 

Сотрудник, который назначается на 
работу, может посетить новое место 
вместе со своей супругой/партнером, 

чтобы найти дом, ознакомиться с условиями проживания, 
завязать первые контакты со школой и т.д., если это будет 
заранее согласовано с Управлением Персонала в стране 
назначения. Ознакомительная поездка назначенного лица 
должна происходить в виде командировки и не должна 
превышать 1 неделю. 

Компания оплатит поездку в оба конца эконом-классом 
(бизнес-классом, если это предусмотрено политикой 
расходов на командировки), прокат автомобиля, 
проживание в гостинице (согласованной с компанией) и 
питание.

Управление Персонала страны назначения отвечает за 
урегулирование всех деталей и планирование поездки. 

B  Пособие при переезде на новое место 
жительства

Связанные с переездом неоплачиваемые 
затраты могут быть оплачены в 
размере, приближающемся к следующей 

максимальной сумме:
- Для тех, кто не состоит в браке: 3 000 долларов США
- Для тех, кого сопровождает семья: 6 000 долларов США

Эта сумма предусмотрена для оплаты различных расходов, 
например:
- Чистка, покраска и приведение в порядок предыдущего и 
нового жилища,
- Приобретение занавесок для нового жилья,
- Ковры и половое покрытие,
- Осветительные приборы,
- Невозмещаемые взносы на действующую страховку, 
разрешения, членство и т.д.,
- Водительские права,
- Сбор за вид на жительство,
- Сбор за оформление паспорта и фотографии, 
- Расходы на установку кабельного телевидения и/или 
интернета.

Оплата проводится только по предъявлению чека.

Пособие при переезде на новое место жительства не 

включает расходы на мебель.

В случае необходимости настройки электрических 
приборов сотрудники службы международных назначений 
должны будут предложить особое решение этой 
проблемы.

C. Поездка на родину

i. Назначаемые лица со статусом сопровождаемых 
семьей

Один раз в год компания оплатит поездку 
эконом-классом в страну происхождения в оба 
конца. Компания оплатит стоимость перевозки и 

возможный переезд от аэропорта до дома, но она не будет 
оплачивать другие расходы, например прокат автомобиля.

Если страна назначения является страной с трудными 
условиями (20% надбавки или больше за работу в трудных 
условиях), и только в таких случаях, сотрудники службы 
международных назначений могут дать разрешение на 
дополнительную поездку на родину.

Данный раздел не относится к глобально-мобильным 
сотрудникам.

ii. Сотрудник, работающий не по месту жительства

Сотрудники, работающие не по месту жительства, 
имеют право на две поездки в месяц в страну 
происхождения.

Если назначенное лицо использует для этого свой 
собственный автомобиль, возмещение расходов будет 
осуществляться на основе правил оплаты дорожных 
расходов, принятых в стране происхождения или стране 
назначения (в зависимости от того, с какой страной 
заключен рабочий договор).

Если назначенное лицо едет поездом или летит самолетом, 
поездки туда и обратно должны совершаться эконом-
классом, или же, по возможности это должны быть 
бюджетные авиалинии.

Данный раздел не относится к глобально-мобильным 
сотрудникам.

D. Транспортировка или хранение и 
поездка в страну назначения

i. Транспортировка

Служба международных назначений 
осуществляет контроль транспортировки 
предметов хозяйственного обихода и 

предоставляет назначенному лицу название определенной 
компании по перевозке грузов или список таких компаний. 
В последнем случае, работники должны запросить 
у трех компаний информацию о ценах. Сотрудники 
службы международных назначений выберут компанию, 
основываясь на  ценах, качестве и надежности. 
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Компания понесет расходы на транспортировку предметов 
хозяйственного обихода назначенного лица в страну 
назначения, включая упаковку, разгрузку, перевозку и 
страховку. 

Максимальный объем груза, перевозимого за счет 
компании, устанавливается на основании таблицы, 
приведенной ниже. Компания оплатит все сборы, 
налагаемые страной назначения на товары, которые 
перевозятся с согласия компании.

Назначенное лицо обязано координировать действия 
сотрудников компании, занимающейся вывозом вещей, 
например, присутствовать при погрузке и разгрузке. 

Компания не обеспечивает, не оплачивает и не принимает 
на себя какую-либо ответственность за транспортировку 
в страну назначения предметов, транспортировка или 
страхование которых представляют собой трудность, 
или являются  дорогостоящими, например: домашние 
животные, музыкальные инструменты (большое 
пианино, бас-гитара и т.п.), сейфы, машины, мотоциклы, 
произведения искусства, вина и спирт, оружие и т.д.

Количество 
переезжающих лиц Размер багажа

Одно назначенное лицо
20-футовый контейнер 
+ 120 кг воздушной 
перевозкой

Назначенное лицо + 
супруга (партнер)

40-футовый контейнер 
+ 240 кг воздушной 
перевозкой

Назначенное 
лицо + супруга + 
несовершеннолетние дети

40-футовый контейнер 
+ 120 кг воздушной 
перевозкой на члена семьи

ii. Хранение

Сотрудник несет расходы за хранение своего 
личного имущества в стране происхождения, если 
он перевозит вещи в указанном выше контейнере 

для наземной перевозки.

В противном случае необходимо предварительное 
одобрение сотрудников службы международных 
назначений.

E. Поездка в страну назначения

Компания оплатит назначенному 
лицу и сопровождающему его 
законному члену семьи стоимость 

полета эконом-классом в одну сторону из страны 
происхождения на место назначения в новой стране.

F. Подоходные налоги

Все выплаты назначенному 
лицу должны соответствовать 
налоговым правилам страны 

назначения.

Назначенному лицу будет оказываться поддержка 
по вопросам налогообложения, когда он покидает / 
возвращается в страну происхождения, а также во время 
трехлетнего пребывания в стране назначения.

Если сотрудник предоставляет информацию налоговому 
консультанту с задержкой, которая ведет к наложению 
штрафов и / или необходимости выплачивать проценты, то 
такие штрафы будут оплачиваться назначенным лицом.

G. Рабочее время, отпуск и выходные

График работы назначенного лица будет 
соответствовать Политике Страны 
Назначения, если у сотрудника заключен 

контракт на работу, регулируемый местными нормами.

Отпуск и общепринятые или установленные законом 
выходные будут предоставляться в соответствии с 
практикой места назначения. Если разница между 
положенным количеством дней в стране происхождения 
и в стране назначения будет больше 10, то сотрудники 
службы международных назначений будут согласовывать 
этот вопрос.

Неоплаченные дни отпуска будут оплачены страной 
происхождения, когда сотрудник будет перемещен на 
другое место.

В любом случае, отпуск должен быть заранее согласован с 
менеджером в стране назначения.

H. Курс языка и культуры

Назначенный сотрудник может 
принимать участие в языковых курсах 
для изучения языка страны назначения. 

Его супруга / партнер, если это необходимо, имеют право 
на 40 часов языкового курса, который будет оплачен 
Управлением Персонала страны назначения. Языковый 
курс, по возможности, должен проводиться в виде 
коллективного обучения.

Уроки языка могут быть оговорены в договоре 
между Управлением Персонала страны назначения и 
сотрудниками службы международных назначений.

Компания также может возместить расходы на курсы 
изучения культуры, если это необходимо.

I. Поддержка партнера

Назначенное лицо должно как можно скорее 
подключить своего партнера к планируемому 
переезду в другую страну, таким образом, у него 

будет возможность полностью интегрироваться в страну 
назначения. Рекомендуется рассмотреть все возможные 
ситуации, с которыми он может столкнуться во время 
работы по назначению: временное прекращение трудовой 
деятельности, рынок рабочей силы страны назначения, 
новый стиль жизни и т.п.
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Для партнеров, которые уволились, чтобы сопровождать 
назначенное лицо в принимающую страну, компания 
предлагает программу поддержки, если в стране 
назначения ему не обеспечено рабочее место. 

По этой программе предусматриваются следующие 
оплачиваемые Компанией расходы, которые не 
превышают предельной суммы в 20 000 долларов США на 
все время  назначения:

- Углубленный языковой курс,

- Программы обучения, которые соответствуют 
профессиональному опыту супруги или рабочим проектам,

- Поддержка в поисках работы в стране назначения,

- Поддержка в поисках работы в стране происхождения 
после возвращения.

Кроме этого, если партнер не находит работы, компания 
будет выплачивать отчисления в государственный 
пенсионный фонд (в странах, где это возможно) на 
протяжении максимального срока, составляющего три 
года.

J. Последствия для страны назначения

Управление Персонала страны назначения (или 
принимающая HR служба Сегмента) совместно с 
сотрудниками службы международных назначений 
проведет оценку  компенсационного пакета потенциально 
назначаемых лиц в стране назначения. Их рекомендации, 
при назначении в развивающихся стран, будут 
рассмотрены Исполнительным Вице-президентом 
по кадрам и членами Совета Директоров перед 
окончательным согласованием компенсационного пакета.

6. Окончание назначения

i. Возвращение в страну происхождения

Гарантия

Для того, чтобы защитить назначенное лицо на 
протяжении первых трех лет работы за границей, 
компания дает гарантию возвращения в страну 
происхождения. Данная гарантия вступает в действие, 
когда назначение прекращается по личным причинам или 
же, в случае окончания срока назначения.

Расходы по возвращению в страну 
происхождения

Компания оплатит утвержденные расходы, связанные 
с возвращением на родину, за исключением случаев 
совершения грубых нарушений. Тем не мене, Компания 
также будет соблюдать местное законодательство. 

Компания будет придерживаться тех же условий 
транспортировки, которые использовались при переезде в 
страну назначения. 

ii. Новое Международное Назначение 

Если сотрудник получит новое 
назначение, действие всех 
условий, которые относятся к 

предыдущему назначению, будет прекращено.

Условия нового назначения определяются так, как будто 
иностранный работник едет на работу за границу впервые.

iii. Новое назначение в теперешней стране
  назначения

Все дополнительные назначения в 
теперешней стране назначения на 
протяжении трехлетнего периода 

будут рассматриваться как продление первого назначения, 
но могут иметь разные суммы, выделенные на РРП / на 
жилье / на работу в трудных условиях.

Любое дополнительное назначение в теперешней 
стране назначения после освоения на месте будет 
рассматриваться как назначение внутри страны, и к нему 
будут применяться правила, действующие для данной 
страны. 

Все правила, действующие в данной стране, должны до 
их применения согласовываться с Корпоративной HR 
командой.
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Сотрудник, 
работающий не по 
месту жительства,

Назначенное лицо, работающее в стране назначения, которое регулярно ездит в страну происхождения, где живет его 
семья. Страна происхождения и страна назначения находятся в одном регионе.

Разница в расходах 
на проживание 
(РРП)

Разница, просчитанная для компенсации разницы в расходах на товары и услуги в стране назначения по сравнению с 
расходами в стране происхождения.

Страны с 
развивающейся 
экономикой

Список включает, но не исчерпывается следующими странами: Алжир, Аргентина, Босния и Герцеговина, Бразилия, 
Чили, Китай, Колумбия, Куба, Чешская республика, Индия, Иран, Казахстан, Либерия, Македония, Малайзия, Маврикий, 
Мексика, Марокко, Польша, Румыния, Россия, Сенегал, Южная Африка, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, 
Вьетнам.

Семья Понятие семьи включает супругу, партнера и несовершеннолетних детей. Няня, помощница по хозяйству и т.п. к семье не 
принадлежат.

Глобально-
мобильный 
работник

Талантливый работник, происходящий из страны с рынком с развивающейся экономикой, которого назначают на работу в 
аналогичную страну. Тем не менее, такой работник должен  быть готов к назначению в любой точке мира.

Надбавка за работу в 
трудных условиях

Выплачиваемая наличными поощрительная сумма, компенсирующая работу в трудных условиях, с которыми сотрудник 
сталкивается в стране назначения, такими как географические, культурные и языковые отличия, а также политические, 
социальные, экономические условия и условия общественного здравоохранения в стране назначения.

Страна 
происхождения Страна, в которой сотрудник был впервые принят на работу компанией  АрселорМиттал.

Страна назначения Страна, в которую сотрудник назначается на работу.

Премия за 
международную 
мобильность

Выплачиваемая наличными сумма для поощрения назначенного лица работать за границей.

Временно 
назначенный на 
работу за рубежом

Назначенный на работу за рубежом сотрудник, который переезжает из страны происхождения в страну назначения, 
который не состоит в браке или которого сопровождает семья (если семья предусмотрена в таком назначении)

Освоение Процесс перехода сотрудника, работавшего в качестве иностранного специалиста, на условия, на которых работают 
местные сотрудники, на протяжении своего трехлетнего назначения.

Регионы Регионами являются: Северная Америка, Южная Америка, Европа, Азия, Африка.

Неактивный 
базовый оклад

Заработная плата в стране происхождения, подлежащая налогообложению, которая пересматривается с учетом 
процентного повышения заработной платы в связи с работой в стране назначения (если это применимо) и процентов 
инфляции в стране происхождения, которая учитывается страной происхождения при совершении оплаты местным 
сотрудникам. Он составляет заработную плату, которая будет выплачиваться в случае возвращения сотрудника в страну 
происхождения или учитываться в случае дополнительного назначения.

Расходуемый доход

Приблизительная часть чистой зарплаты в стране происхождения, которая тратится на товары и услуги. Это деньги, 
которые тратятся на товары, за исключением товаров для обустройства жилья. Разница при сравнении с чистой 
заработной платой в стране происхождения компенсирует другие расходы в стране происхождения (например, экономия), 
которые не включаются в разницу при сравнении с  расходами на проживание.

Пожалуйста, имейте в виду, что данный документ служит только руководством и не имеет юридической силы. Он не является частью договорных 
условий соглашения по найму на работу или частью предложения по найму на работу, или договора по найму на работу. В случае несоответствия 
содержания данного документа и условий найма на работу, условия вашего договора на работу по найму будут иметь большую силу.

В данном документе изложены наша политика и правила, существующие на данный момент, и мы сохраняем за собой право изменить их в любое время

ГЛОССАРИЙ
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ArcelorMittal
Corporate Human Resources

19, avenue de la Liberté
L-2930 Luxembourg
G.D. of Luxembourg

В случае обнаружения каких-либо противоречий между настоящим документ и оригинальной версией на 
английском языке, приоритетное значение имеет английская версия.


