ИНДУСТРИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ 2019 Г. (rakennustuoteteollisuus)
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ С 01.06.2019
Зарплаты будут повышены 01.06.2019 или в начале периода
выплаты зарплат, в день, близкий к этой дате.
Общая надбавка 30 центов.
Стандартные ставки повышаются на 40 центов
Почасовые ставки согласно категории сложности работы
1
10,42 евро/ч
2
10,86 евро/ч
3
11,32 евро/ч
4
11,81 евро/ч
5
12,32 евро/ч
6
12,85 евро/ч
7
13,39 евро/ч
Начиная с 01.06.2019 минимальный размер оплаты
труда иностранного арендованного работника
составляет 11,81 евро в час.
Почасовые ставки молодых работников
Младше 17 лет
8,93 евро/ч
младше 18 лет
9,31 евро/ч
Денежные надбавки увеличиваются на 1,7 %
Надбавка за вечернюю смену 1,37 евро/ч
Надбавка за ночную смену
2,37 евро/ч
Надбавка за условия труда
0,70 евро/ч
Надбавка за работу в шахте
2,16 евро/ч
Отдельное вознаграждение профсоюзных
организаторов
Старшему профсоюзному организатору компании или регионального подразделения и уполномоченному по охране труда,
который является членом Профсоюза строителей Финляндии,
выплачивается отдельное вознаграждение согласно ст. 29
отраслевого трудового соглашения в соответствии с тем,
сколько человек он представляет. Отдельная компенсация
представителям работников повышается на весь период действия договора на 3,4 %. Отдельные компенсации за период,
который начинается 01.06.2019 или в день, близкий к этой
дате, следующие:
Количество представляемых работников
10–50 работников
51–100 работников
Более 100 работников

евро/мес.
72,11 евро
90,12 евро
135,12 евро

Справочная по вопросам условий труда 020 690 232

Повышение надбавок за службу вступает в силу с началом периода
выплата зарплат, т. е. с 01.06.2018 или в день, близкий к этой дате:
размер надбавки
Срок занятия должности
Более 5 лет
0,28 евро/ч
Более 10 лет
0,33 евро/ч
Более 15 лет
0,39 евро/ч
Более 20 лет
0,44 евро/ч
Более 25 лет
0,51 евро/ч
Более 30 лет
0,57 евро/ч
Более 35 лет
0,64 евро/ч
Оплата за фактически выполненную работу
После вступления в силу новых постановлений об оплате труда
новая схема расчета цен на подрядные работы, частичные работы
и премиальную оплату труда должна основываться на правилах
ценообразования, вступивших в силу в указанный день.
При использовании старых цен на подряды, частичные подряды
и расчет премиальной оплаты после указанного дня их следует
пересмотреть таким образом, чтобы оплата труда повысилась на
30 центов. В частичных подрядах и работах с премиальной оплатой,
повышение зарплаты можно производить таким образом, чтобы
увеличивать только ее неизменную часть или только плавающую
часть, либо повышая обе таким образом, чтобы оплата включала
предусматриваемую общей надбавкой надбавку за час.
Надбавка персональной доли зарплаты, которая является следствием более высокой, чем общая надбавка по стандартным ставкам,
надбавки, не может превышать общую надбавку за исключением
случаев, когда повышение персональной доли зарплаты производится в связи с повышением стандартных ставок.
КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ С 01.06.2019
• Суточные по Финляндии 42 евро
• Частичные суточные за неполные сутки, т. е. минимум
за 6 часов, но не более чем за 10 часов – 19 евро
• Компенсация расходов на ночлег 13 евро
• Компенсация расходов на питание 10,50 евро
Компенсация за пройденные километры
• компенсация за использование своего автомобиля 43 цента/км
• мотоцикл 32 цента/км
• мопед 18 центов/км
Компенсация за пройденные километры повышается на 3 цента
за километр в отношении каждого попутчика, перевозка которого
входит в обязанности работодателя.
Компенсация за пройденные километры повышается на 3 цента за
километр, если вес машин или оборудования в автомобиле превышает 80 кг или если они громоздкие.

