САНТЕХНИКА (ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕХНИКА ДОМА) 2015 (Talotekniikka-ala)
Повышение базисной почасовой оплаты труда составляет 0,4 % в час и вступает в
силу 1.6.2015 или с начала ближайшего расчетного периода, начинающегося после
этой даты. После повышения персональная часть зарплаты и возможная доплата за
специальную работу оплачиваются в прежнем размере. Повременная оплата труда,
следовательно, повышается на 0,4 % в час.
Тарифная сетка с 1.6.2015
Тарифный разряд
Разряд S
Разряд 1
Разряд 2
Разряд 3
Разряд 4

€ в час
10,16
12,44
14,88
15,68
16,60

Месячный оклад
Месячные оклады повышаются на 0,4 % в месяц.
Сдельная оплата труда с 1.6.2015
Нормативный почасовой коэффициент сантехнических (трубопроводных и
вентиляционных) работ составляет 16,06 евро в норма-час.
Коэффициент сдельной оплаты труда (изоляционные сантехнические работы) в
денежном выражении составляет 3,56 евро за единицу.
Сдельная паушальная оплата (”könttäurakat”)
Отдельная доплата в размере 0,06 евро в час оплачивается за каждый расчетный
период до начала следующего этапа повышения, если договор подряда на основе
сдельной паушальной оплаты заключен до 1.6.2015 или до начала ближайшего
начинающегося расчетного периода. Данная доплата не вычитывается из сдельнопремиальной оплаты (suorituspalkkio).
Отдельная доплата в размере 0,18 евро в час (0,12 €/ч + 0,06 €/ч) выплачивается за
каждый расчетный период до начала следующего этапа повышения, если договор
подряда на основе сдельной паушальной оплаты заключен до 1.5.2014 или до
начала ближайшего расчетного периода. Данная доплата не вычитывается из
сдельно-премиальной оплаты (suorituspalkkio).

- вечерняя смена
- ночная смена
- доплата за вечернюю работу
- доплата за ночную работу
- просрочка сообщения о переносе рабочей смены
- профессиональная надбавка
- специальная квалификационная надбавка

1,00 €/ч
2,02 €/ч
1,00 €/ч
2,02 €/ч
2,36 €/ч
0,49 €/ч
0,90 €/ч

Компенсация за использование собственного рабочего инструмента
(трубоизоляционные работы)
Повышение компенсации на 0,4 % вступает в силу 1.6.2015 или с начала
ближайшего после этой даты расчетного периода, и составляет после этого 1,73
евро в день.
Доплата ответственному работнику (работы по
вентиляции/кондиционированию и водоснабжению дома)
За расчетный период, начинающийся 1.6.2015 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.
Процент повышения средней почасовой оплаты труда
За период определения отпуска с 1.4.2015 – 31.3.2016 средняя почасовая оплата
труда повышается на 0,4 %. Персональная средняя почасовая оплата труда
работника рассчитывается путем умножения определенного для него среднего
отпускного почасового оклада на 0,4 %.
Компенсация дорожных расходов
В новых коллективных договорах предусматривается возможность местной
договоренности о компенсации дорожных расходов и времени в пути. В новой схеме
компенсации исходной точкой («нулевая точка») выезда считается постоянное место
деятельности предприятия-работодателя.
Когда объект работы находится за пределами указанных в таблице (ниже)
километров, определенных для нижеупомянутых местностей, работнику
компенсируются дорожные расходы на основании одноразового билета. Время в
пути компенсируется, если время проезда до объекта работы и обратно составляет
более одного (1) часа. Компенсация оплачивается также за каждый последующий
целый час.
Километраж для разных муниципалитетов разный. Километраж определен с учетом
пределов, учтенных в действующих в настоящее время коллективных трудовых
договорах. Расстояние измеряется, используя фактический километраж по общим
дорогам (сообщениям).
Местность/ км
Хейнола
3
Хельсинки 8
Хямеенлинна 3
Хювинкяя 7
Иматра 11
Йоэнсуу 3
Ювяскюля 6,5
Каяни 3
Кеми 3
Коккола 8
Котка 4

Местность/ км
Коувола 2
Куопио 3
Лахти 3
Лаппеенранта 3
Миккели 4
Нокиа 2,5
Оулу 6
Пиексямяки 5
Пори 2
Раахе 6
Раума 3,5

Местность/ км
Рованиеми 4
Савонлинна 3
Сейняйоки 5
Тампере 2
Торнио 5,5
Турку 3
Вааса 2
Вантаа 16
Варкаус 3,5

Километраж для мест, не указанных в таблице, составляет 6.
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.

