ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 2015

(vedeneristysala)

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ 1.6.2015
Повышение зарплат вступает в силу с начала ближайшего расчетного периода,
начинающегося после 1.6.2015.
Общее повышение на 0,4 %.
Сдельная оплата труда повышается на 0,4 %.
В незаконченных сдельных подрядах зарплата на остающуюся часть работ
повышается на 0,07 € в час.
ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ
Тарифный разряд 1
9,82 евро в час
- практиканты, учащиеся
- время в пути (в рабочее время или вне рабочего времени), препятствие работы в
связи с погодой и ожидание оплачиваются независимо от разряда.
Тарифный разряд 2
12,39 евро в час
- работники со стажем работы в гидроизоляции меньше двух (2) лет
- работники со стажем работы в строительстве (но не в гидроизоляции) меньше
пяти (5) лет
- работники сушки, последующего контроля сварочных работ и места их
производства, складской работы, замеров и подъемов для разрядов от 2 до 4
- время в пути (в рабочее время).
Тарифный разряд 3
14,46 евро в час
- работники со стажем работы в гидроизоляции от 2 до 10 лет
- работники со стажем работы в строительстве (но не в гидроизоляции) не менее
пяти (5) лет
- время в пути (командировка с правом на выплату командировочных)
Тарифный разряд 4
16,29 евро в час
- работники со стажем работы в гидроизоляции не менее десяти (10) лет и
работники с подходящим профессиональным образованием со стажем не менее
пяти (5) лет.
Оплата праздников (когда они совпадают с будним днем)
Оплачиваемыми работодателем праздниками являются: Новый год, крещение,
страстная пятница, пасхальный понедельник (второй день пасхи), вознесение
Господне, Первомай, канун Иванова дня, сочельник и рождество (первый день
рождества).
Условием оплаты является наличие трудовых отношений продолжительностью не
менее 6 недель. Компенсация оплачивается согласно второму тарифному разряду.

Зарплата за время болезни работника
За время болезни работнику оплачивается зарплата на основе среднего почасового
оклада двенадцати (12) предыдущих месяцев работы.
Утверждаемые ежегодно размеры компенсации
Суточные 40 евро
Компенсация за размещение и ночлег
Компенсация за размещение составляет 48 евро/сутки, компенсация за ночлег – 12
евро/сутки.
Компенсация дорожных расходов
- с использованием легкового автомобиля 44 цента/км
Ежедневные поездки на работу и с работы – согласно тарифу общественного
транспорта.
Компенсация обедов составляет 10,00 евро.
Работнику, который работает не на постоянном рабочем месте, выплачивается
компенсация (свободная от налога) обедов согласно решению налоговой службы.
Выплата компенсации предусматривает, что работнику суточные за поездку не
выплачиваются и что работодатель не организовал питание работников на объекте
работы.
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.

