
          
СФЕРА УКЛАДКИ АСФАЛЬТА 2020 

(Asfalttiala) 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ С 01.09.2020 

Зарплата будет индексирована с начала зарплатного периода, который начинается 

01.09.2020 или в день, близкий к этой дате. Размер индексации составит 1,6 %. По 

такой же ставке будут индексированы: базовые ставки, оплата за фактически 

выполненную работу, денежные надбавки и отдельное вознаграждение, 

выплачиваемое представителям работников. 

Повременная оплата труда 

В системе повременной оплаты труда зарплата складывается 

из трех аспектов: 

1. Базовая ставка 

2. Персональная доля зарплаты (согласно подсчету баллов, один бал равен одному 

проценту) 

3. Надбавка за диплом о профессиональной квалификации 0,34 евро в час и 

надбавка за диплом об узкоспециализированном профессиональном образовании 

0,75 евро в час. 

Категория зарплаты 

1 10,96 евро в час 

2 14,79 евро в час 

3 15,68 евро в час 

4 16,53 евро в час 

5 17,40 евро в час 

Надбавки за посменную работу 

Надбавка за вечернюю смену 1,52 евро в час. 

Надбавка за ночную смену 5,00 евро в час (смена с 21.00 до 05.00). 

Смежная смена (с 16.00 до 21.00) 1,52 евро в час. 

Работа, за которую выплачивается бонус за производительность 

В отношении такой работы зарплата складывается из 

1. базовой ставки 

2. бонуса, размер которого зависит от объема производства 

3. оплаты за подрядную работу в дополнение к бонусу. 

На объектах менее 50 тонн вместо оплаты согласно вышеуказанным пунктам 1 и 2 

зарплата выплачивается по новой фиксированной базовой ставке. 

Надбавка за диплом о профессиональной квалификации 0,34 евро в час и надбавка 

за диплом об узкоспециализированном профессиональном образовании 0,75 евро в 

час выплачиваются в дополнение к базовым ставкам (базовая ставка, 

фиксированная базовая ставка и общая почасовая зарплата). 

Категории зарплат в отношении бонусов за производительность такие же, как и в 

категории повременной оплаты труда. 

 



ТАБЛИЦА ЗАРПЛАТНЫХ КАТЕГОРИЙ  

рабочие объекты  общая зарплата за работу, за 

менее 50 тонн   которую выплачивается бонус  

   за производительность  

Категория  

зарплаты      евро в час  евро в час    евро в час 

1   8,47    13,72     13,27  

2   11,36    16,65     16,13  

3   12,01    17,33     16,79  

4   12,66    18,00     17,42  

5  13,32    18,66     18,08 

Бонус за производительность должен составлять не менее 5,16 евро в час с начала 

периода выплаты зарплаты, который начинается в день, близкий к 01.09.2020. 

 

Компенсация времени на дорогу 11,68 евро в час. 

Исключение составляет категория 1, которая соответствует категории зарплаты. 

Профсоюзный организатор 

В качестве профсоюзного организатора в компании или в согласованной области 

можно выбирать лицо, которое состоит в неограниченных сроком трудовых 

отношениях или работающее в компании ограниченный срок ввиду сезонного 

характера работы. Данное лицо является членом Профсоюза строителей 

Финляндии, ознакомлено с условиями представляемой сферы и условиями, 

существующими в компании. 

Оплачиваемые отгулы 

В контексте сезонных работ, заработанные до 30 сентября оплачиваемые отгулы 

нельзя назначать по окончании периода работы, если на местах не согласовано 

иное.Компенсации за праздники 

Компенсация выплачивается за следующие дни: Новый год, Крещение, Страстная 

пятница, второй день Пасхи, Вознесение, Первомай, Канун Иванова дня, канун 

Рождества, первый день Рождества и Степанов день. Основанием для выплаты 

компенсации являются трудовые отношения продолжительностью 6 недель. 

Считается, что трудовые отношения, которые длятся 6 недель без перерыва, 

образуются согласно требованиям схемы расчета по отраслевому трудовому 

соглашению (§ 23, п. 1) Компенсация выплачивается согласно категории 

повременных зарплат без персональной доли зарплаты и без надбавки за диплом о 

профессиональном образовании. 

Суточные          43 евро 

Компенсация расходов на ночлег      14 евро в сутки 

Компенсация транспортных расходов, личный автомобиль, 43 цента за км 

Ежедневные поездки на работу – согласно стоимости проезда на 

общественном транспорте. 

 

 

Справочная по вопросам условий труда 020 690 232 


