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 ЗЕМЕЛЬНОЕ И ГИДРОСТРОИТЕЛЬСТВО 
2017 (Maa- ja vesirakennusala)   

 
 
 

Повременная оплата труда 
 

Разряд I  10,77 € в час Разряд IV 13,59 € в час 

Разряд II  11,69 € в час Разряд V  14,67 € в час* 

Разряд III 12,59 € в час Разряд VI 15,91 € в час** 

 

*) Профессиональная квалификация, соответствующая уровню профессионального образования  

**) Профессиональная квалификация, соответствующая уровню специального 

профессионального образования 

 

Оплата праздников, выпадающих на рабочий день 
Работодателем оплачиваются следующие праздники: день нового года, крещение, страстная 

пятница, пасхальный понедельник (второй день пасхи), вознесение Господне, Первомай, канун 

Иванова дня, день независимости*, сочельник, первый день рождества. 

Условием оплаты является наличие трудовых отношений не менее 6 недель.  

*) День независимости считается всеобщим праздником и выходным днем. Согласно закону, 

зарплата за этот день выплачивается в полном размере, как за обычный рабочий день, когда он 

выпадает на рабочий день.  

 

Дополнительная выплата за командировку при условии ее продолжения 

через конец недели 
Работодатель выплачивает работнику дополнительную компенсацию при условии нахождения 

его объекта работы на расстоянии более 200 км от его места постоянного проживания. Начиная с 

1.1.2017 года, размер этой компенсации составляет 41 евро. 

Дополнительная компенсация выплачивается каждую вторую неделю с начала командировки. 

Выплата не производится, если работодатель компенсирует работнику расходы по проезду к 

месту постоянного проживания. 

 

Суточные  41 евро 

Компенсация ночлега  12 евро 

Компенсация питания 10,25 евро 

Компенсация километража 41 цента/км 

Перевозка людей  3 цента 

 

Компенсация ежедневных дорожных расходов согласно коллективному трудовому договору: 

Более 5 км 3,17 € Более 50 км 17,19 € 

Более 10 км 4,31 € Более 70 км 20,94 € 

Более 20 км 8,60 € Более 90 км 24,33 € 

Более 30 км 11,46 € Более 120 км 28,64 € 

Более 40 км 12,89 €   
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПООБЪЕКТНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ВОДИТЕЛЯ 

ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
 

Дополнительная компенсация выплачивается водителям автокрана за каждый час эффективной 

работы с краном согласно нижеследующему: 

Грузоподъемность Пообъектная компенсация 

30 тонн или ниже 1,24 € 

Выше 30 тонн, но ниже 70 тонн 1,57 € 

70 тонн, но ниже 140 тонн 1,72 € 

140 тонн, но ниже 200 тонн 1,95 € 

200 тонн или выше 2,26 € 

 

Дополнительная компенсация выплачивается водителям телескопического погрузчика и 

автокрана с люлькой за каждый час эффективной работы с краном согласно нижеследующему: 

Высота подъема Пообъектная компенсация 

20 м или меньше 1,24 € 

Более 20 м, но менее 60 м 1,57 € 

60 м или выше 1,73 € 

 

Трудовой договор о рабочем времени на региональных дорожно-

эксплуатационных подрядах  
За выполненную в субботу работу, которая не является сменной, сверхурочной или экстренной 

работой, выплачивается субботняя надбавка в размере 3,41 евро за час, за исключением 

пасхальной субботы, при условии, что работник имеет право на повышенную компенсацию за 

работу в пасхальную субботу в соответствии со статьей 11.3 коллективного трудового договора. 

Компенсация за дежурство составляет 22,85 евро за сутки дежурства. 

 

Непрерывная двухсменная работа 
Надбавка за выравнивание рабочего времени составляет 4,9 %. 

 

Тарифные разряды 
Работники, сдавший экзамен по специальности «Водитель автокрана», автоматически попадают 

в тарифный разряд не ниже третьего. 

 

Факторы, повышающие пообъектную компенсацию 
        Выплачиваемая работнику пообъектная компенсация должна повыситься, если выполняется       

        какой-то из критериев требовательности, указанных в статье 15 системы заработных плат.  

        Повышенная компенсация выплачивается за то время, когда работник выполняет работу, 

        соответствующую этим критериям.  

        

Дополнительная информация по номеру телефона 020 690 232            
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