
ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  2018 г.  
(talotekniikka-ala)

Справочная по вопросам условий труда  020 690 232 

Персональные доли зарплаты повышаются с начала период 
выплаты зарплаты, т. е. с 01.06.2018 или в ближайшие даты, 
на 0,30 €.

Базовые ставки 01.06.2018
Pr евро/ч
S 10,66
1 12,94
2 15,38
3 16,18
4 17,10

Персональная доля зарплаты складывается следующим 
образом: из повышенной повременной ставки (базовая 
почасовая ставка+персональная доля зарплаты) вычитается 
новая базовая почасовая ставка. Разница – это новая 
персональная доля зарплаты работника. Однако работнику 
нужно всегда выплачивать персональную долю зарплаты.

Месячный оклад
Месячный оклад повышается на 51,90 евро.

Зарплата за подрядную работу с 01.06.2018
Стандартный коэффициент в сфере прокладки труб и 
вентиляции 16,40 евро/ч.
Денежный коэффициент ценообразования в сфере изоляции 
труб 3,63 €/ед.
Выходной платеж за подряд (если не согласовано иное) 
17,88 евро/ч

Работы, оплачиваемые по результатам (подряды с 
фиксированной стоимостью)
Работы, охватываемые договором об оплате по результатам, 
который составлен до 01.06.2018, т. е. до начала 
оплачиваемого периода, оплачиваются в виду отдельной 
надбавки 0,27 евро/ч за фактически отработанные 
часы. Оплата производится по отчетным периодам до 
этапа повышения зарплаты. Эта отдельная надбавка не 
вычитается из суммы оплаты за фактически выполненную 
работу.

Надбавки согласно коллективному трудовому 
договору
• Надбавка за вечернюю смену 1,02 евро/ч
• Надбавка за ночную смену 2,06 евро/ч
• Надбавка за вечернюю работу 1,02 евро/ч
• Надбавка за работу ночью 2,06 евро/ч
• Надбавка за позднее уведомление  
о переносе рабочей смены         2,41 евро/ч
• Надбавка за диплом  
о профессиональной квалификации 0,50 евро/ч
• Надбавка за диплом об узкоспециализированном 
профессиональном образовании  0,92 евро/ч

Компенсация за использование своего инструмента в 
сфере изоляции труб
С 01.06.2018 или в ближайшие к этой дате дни   
1,77 евро/день

Надбавка руководителю – трубы и вентиляция
С 01.06.2018 или в ближайшие к этой дате дни:
• Гарантированная часть надбавки руководителю  
   0,36 евро/ч
• Надбавка руководителю за работу, оплачиваемую  
   повременно 0,57 евро/ч

Транспортные расходы 2018
• Суточные 42 евро
• Частичные суточные 19 евро 
• Компенсация расходов на питание 10,50 евро

Ежедневные поездки на общественном транспорте, если не 
согласовано иное.


