
САНТЕХНИКА (ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕХНИКА ДОМА) 2016  
(Talotekniikka-ala) 
 
Повышение персональной повременной оплаты труда (PTP + HPO) составляет 0,10 
€ в час, однако не менее 0,43 % и вступает в силу 1 марта 2016 или с начала 
ближайшего расчетного периода, начинающегося после этой даты.  
 
Тарифная сетка с 1.3.2016 
 
Тарифный разряд   € в час 
Разряд S     10,26  
Разряд 1     12,54 
Разряд 2    14,98  
Разряд 3    15,78 
Разряд 4    16,70 
 
Месячный оклад 
Месячные оклады повышаются на 17,30 евро в месяц. 
 
Сдельная оплата труда с 1.3.2016 
Нормативный почасовой коэффициент сантехнических (трубопроводных и 
вентиляционных) работ составляет 16,13 евро в норма-час. 
 
 Коэффициент сдельной оплаты труда (изоляционные сантехнические работы) в 
денежном выражении составляет 3,57 евро за единицу.  
 
Сдельная (премиальная) паушальная оплата труда (”könttäurakat”) 
Отдельная доплата в размере 0,07 евро в час оплачивается за каждый расчетный 
период до начала следующего этапа повышения, если договор подряда на основе 
сдельной (премиальной) паушальной оплаты заключен до 1.3.2016 или до начала 
ближайшего начинающегося расчетного периода. Данная доплата не вычитывается 
из сдельно-премиальной оплаты (suorituspalkkio). 
 
Отдельная доплата в размере 0,13 евро (0,06 €/ч + 0,07 €/ч) в час выплачивается за 
каждый расчетный период до начала следующего этапа повышения, если договор 
подряда на основе сдельной (премиальной) паушальной оплаты заключен до 
1.6.2015 или до начала ближайшего расчетного периода. Данная доплата не 
вычитывается из сдельно-премиальной оплаты (suorituspalkkio). 
 
Доплаты, предусмотренные коллективным договором 
Размеры доплат: 
 
- вечерняя смена    1,00 €/ч 
- ночная смена    2,03 €/ч 
- доплата за вечернюю работу  1,00 €/ч 
- доплата за ночную работу   2,03 €/ч 



- просрочка сообщения о переносе рабочей смены 2,36 €/ч 
- профессиональная надбавка   0,49 €/ч 
- специальная квалификационная надбавка 0,90 €/ч 
 
Компенсация за использование собственного рабочего инструмента  
(трубоизоляционные работы) 
Повышение компенсации на 0,43 % вступает в силу 1.3.2016 или с начала 
ближайшего после этой даты расчетного периода, и составляет после этого 1,74 
евро в день. 
 
Доплата ответственному работнику (работы по вентиляции/кондиционированию 
и водоснабжению дома) 
За расчетный период, начинающийся 1.3.2016 или с ближайшего к этой дате 
расчетного периода, оплачивается: 
- гарантированная доплата ответственному работнику в размере 0,35 евро в час 
- при выполнении повременной работы доплата ответственному работнику 
составляет 0,56 евро в час. 
 
 
Компенсация дорожных расходов 2016 
Суточные 40 евро/день 
Суточные за неполные сутки 19 евро/день 
Компенсация за питание  10 евро/день 
 
Ежедневные поездки между местом проживания и местом работы согласно тарифу 
общественного транспорта, если не договорено об ином. 
 
Дополнительная информация по номеру телефона 020 690 232 
Часы работы: в понедельник – четверг с 8.30 до 16 ч, в пятницу с 8.30 до 15.30 ч. 
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