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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 в час. 

Ставка за подрядную работу повышается на 2,50 %. 
В отношении незавершенных подрядов ставка повышается на 
30 центов за оставшиеся часы по подряду. 

КАТЕГОРИИ ЗАРПЛАТ 

Категория зарплаты 1 10,52 евро/ч 
* Практиканты, студенты. 
* Время в пути в рабочее время или вне рабочего времени, 

препятствие в виде погодных условий и ожидание 
независимо от категории зарплаты работника. 

Категория зарплаты 2 13,09  евро/ч 
* Профильные работники сферы гидроизоляционных работ с 

опытом менее 2 лет. 
* Лица с опытом работы в данной области менее 5 лет, кото- 

рые не являются исполнителями гидроизоляционных работ. 
* Осушительные работы, последующее наблюдение за местом 

проведенных огневых работ, складская работа, обмерные 
работы и подъемные работы для лиц, относящихся к катего- 
риям зарплат 2–4. 

* Время в пути в рабочее время. 

Категория зарплаты 3 15,16 евро/ч 
* Профильные работники сферы гидроизоляционных работ с 

опытом от 2 до 10 лет. 
* Лица с опытом работы в данной области не менее 5 лет, 

которые не являются исполнителями гидроизоляционных 
работ. 

* Время в пути во время командировки, за которую 
полагаются суточные. 

Категория зарплаты 4 16,99 евро/ч 
* Профильные работники сферы гидроизоляционных работ 

с опытом более 10 лет или профильные работники сферы 
гидроизоляционных работ с опытом более 5 лет, которые 
имеют диплом о профессиональном образовании в данной 
области. 

 
Компенсации за праздники 
Компенсация выплачивается за следующие дни: Новый год, 
Крещение, Страстная пятница, второй день Пасхи, Вознесение, 
Первомай, канун Иванова дня, канун Рождества и первый день 
Рождества. Основанием для выплаты компенсации являются 
трудовые отношения продолжительностью 6 недель. 
Компенсация согласно 2-й категории зарплаты. 

 
Оплата больничного 
Оплата больничного рассчитывается на основании среднего 
почасового заработка в течение регулярного рабочего 
времени за предыдущие двенадцать (12) периодов выплаты 
зарплаты. 

 
Ежегодно подтверждаемые компенсации расходов 

 
Суточные 42 евро 

Компенсация расходов на ночлег 13 евро/сут. 

Компенсация транспортных расходов 
• легковой автомобиль 43 цента/км 

 
Ежедневные поездки на работу – согласно общественному 
транспорту. 

Компенсация расходов на питание 10,50 евро 

Работнику, который не работает на постоянном месте 
работы, выплачивается не облагаемая налогом ежедневная 
компенсация расходов на питание в соответствии с решением 
налогового управления. Выплата компенсации расходов на 
питание предполагает, что работник не получает суточных 
за командировку и что работодатель не мог обеспечить его 
питанием на работе. 

 
 
 

Справочная по вопросам условий труда 020 690 232 


	ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ С 01.06.2019
	Общая надбавка
	Ставка за подрядную работу повышается на 2,50 %.
	КАТЕГОРИИ ЗАРПЛАТ
	Компенсации за праздники
	Оплата больничного
	Ежегодно подтверждаемые компенсации расходов

