
         
 

 

СФЕРА ИНФРАКСТРУКТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2020  

Ранее Земляное и водное строительство 

(Infra-ala, entinen maa- ja vesirakennusala) 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ С 01.09.2020 

Зарплаты будут индексированы 01.09.2020 или с начала зарплатного периода в 

день, близкий к этой дате. Размер индексации составит 1,6 %. 

 

ПОВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА ТРУДА 

I.  11,76 евро  IV  14,62 евро 

II.  12,69 евро  V  15,72 евро*) 

III.  13,59 евро  VI  16,98 евро**) 

*) Квалификация, соответствующая диплому о профессиональном образовании 

**) Квалификация, соответствующая диплому о профессиональном образовании 

узкой специализации 

 

Размер компенсации за незавершенные подряды и оплаты по результатам 

увеличиваются на 1,6 %. Это касается оставшихся часов. 

При продолжении командировки выплачивается отдельная надбавка за выходные 

дни: 

Работодатель выплачивает работнику дополнительную надбавку, если место 

работы находится на расстоянии более 200 км от местожительства работника. С 

01.01.2020 размер надбавки составляет 43 евро. 

Надбавка выплачивается каждые вторые выходные дни с начала командировки. 

Надбавка не выплачивается, если работодатель оплачивает транспортные расходы. 

 

Суточные 43 евро, компенсация расходов на ночлег 14 евро и компенсация 

расходов на питание 10,75 евро. 

Компенсация за пройденные километры 43 цента, компенсация за 

дополнительного человека в машине 3 цента. 

 

Размеры компенсаций за ежедневные транспортные расходы согласно 

отраслевому соглашению: 

• свыше 5 км   3,20 евро • свыше 50 км   17,37 евро 

• свыше 10 км   4,35 евро • свыше 70 км   21,16 евро 

• свыше 20 км   8,69 евро • свыше 90 км   24,58 евро 

• свыше 30 км   11,58 евро • свыше 120 км   28,93 евро 

• свыше 40 км   13,02 евро 

 



Размещение как правило необходимо организовывать таким образом, чтобы 

работник ночевал в отдельной комнате. Возможны отступления от основного 

правила, если с учетом обстоятельств предоставление отдельной комнаты 

невозможно или это вызывает нерациональные расходы. Вопрос необходимо 

решить с профсоюзным организатором или размещающимися работниками до 

заселения. Рабочая группа, взаимодействующая с профсоюзами, подготавливает 

практические инструкции. 

 

Компенсации профсоюзному организатору и  

уполномоченному по охране труда 

8–50 работников   33,81 евро за 2 недели 

51–100 работников   42,27 евро за 2 недели 

более 100 работников  63,37 евро за 2 недели 

Профсоюзный организатор на работе 

25 и больше работников 33,81 евро за 2 недели 

 

НАДБАВКА ВОДИТЕЛЮ АВТОКРАНА 

Водителю автокрана выплачивается надбавка за эффективный период работы по 

конкретному виду работ в размере не менее, чем указано ниже: 

 

Грузоподъемность   Надбавка за работу 

30 т или меньше    1,30 евро 

свыше 30 т, но меньше 70 т  1,66 евро 

свыше 70 т, но меньше 140 т  1,82 евро 

свыше 140 т, но меньше 200 т  2,04 евро 

200 т и больше    2,38 евро 

 

Водителю автокрана и телескопического погрузчика выплачивается надбавка за 

эффективный период работы по конкретному виду работ в размере не менее, чем 

указано ниже: 

 

Высота подъема    Надбавка за работу 

20 м или меньше    1,30 евро 

более 20 м, но менее 60 м  1,66 евро 

60 м или меньше    1,82 евро 

 

За работу с вредными для здоровья веществами (например, с асбестом), которую 

необходимо выполнять в защитном снаряжении, выплачивается дополнительная 

надбавка. Такая надбавка выплачивается за период выполнения работы в защитном 

снаряжении. Размер надбавки согласовывается непосредственно на рабочем месте. 

Если на местном уровне не имеется такой договоренности, то надбавка должна 

составлять не менее 1,00 евро за час работы в защитном снаряжении. 

 

 



 

Надбавки за посменную работу и работу в туннеле: 

вечерняя смена и надбавка за вечернюю работу  1,28 евро в час 

ночная смена и надбавка за работу ночью   2,41 евро в час 

работа в туннеле и работа по обеспечению  

безопасности скального грунта     1,20 евро в час 

 

Отраслевое соглашение – о назначении рабочего времени для выполнения местного 

подряда начиная с 01.09.2020: За работу в субботу, которая не является посменной, 

сверхурочной или срочной работой, выплачивается надбавка 3,59 евро в час. 

Исключение составляет пасхальная суббота, если у работника нет права на 

надбавку за работу в пасхальную субботу согласно § 11.3 отраслевого соглашения. 

 

С 01.09.2020 компенсация за пребывание в резерве составит 24,02 евро в сутки, в 

которые лицо находится в резерве. Данная компенсация распространяется на 

отраслевое соглашение всей отрасли «Инфраструктурное строительство». 

 

Оплата больничного производится на основании средней почасовой оплаты, 

которую получает работник. Средняя почасовая оплата рассчитывается путем 

деления зарплаты за работу, выполненную в стандартное рабочее время за шесть 

месяцев до дня наступления болезни, на количество отработанных часов. 

 

Компенсация за оплачиваемые отгулы рассчитывается так же, как и оплата 

больничного листа. Это правило не касается случаев, в которых имеется 

договоренность о процентном расчете компенсации за оплачиваемые отгулы. 

 

Справочная по вопросам условий труда 020 690 232 


