
СФЕРА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ 2021-2022 

(Vedeneristysala) 

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ С 1.9.2021 

Зарплаты будут индексированы 1.9.2021 или в начале периода выплаты зарплат, 

который начинается в день, близкий к этой дате. 

Общая надбавка 1,3 % 

Ставка за подрядную работу повышается на 1,3 %. 

КАТЕГОРИИ ЗАРПЛАТ 

Категория зарплаты 1 10,83 евро в час 

* 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 13,47 евро в час 

* Профильные работники сферы гидроизоляционных работ с опытом менее 2 лет.

* Лица с опытом работы в данной области менее 5 лет, которые 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 категориям зарплат 2–4.

* Время в пути в рабочее время.

Категория зарплаты 3 15,60 евро в час 

* 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 17,48 евро в час 

* Профильные работники сферы гидроизоляционных работ с опытом более 10 лет и

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. 

Компенсация транспортных расходов за каждый день работы 

Расстояние от точки А до работы Поездка туда-обратно 

свыше 4 км  5,60 евро 

свыше 10 км  8,00 евро 

свыше 20 км  12,00 евро 

свыше 30 км  16,00 евро 

свыше 40 км  19,40 евро 

свыше 60 км  24,00 евро 

свыше 80 км  30,00 евро 

свыше 100 км Согласуется отдельно 

Разделение компенсации. Если приходится работать на нескольких 

стройплощадках, и расстояния разные. Если день работника начинается и 

заканчивается на разных строительных площадках, в расчет будут приниматься 

части поездок, и они будут суммироваться. Компенсация за перемещение в течение 

дня. Компенсация за перемещение между стройплощадками по просьбе 

работодателя на личном автомобиле производится в соответствии с ежегодным 

решением Налогового управления. 

Иные правила компенсации ежедневных транспортных расходов могут быть 

согласованы локально. 

Оплата больничного листа 

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          2021: 44 евро  2022: 45 евро
Компенсация расходов на ночлег  13 евро в сутки 

Компенсация транспортных расходов 

• легковой автомобиль   2021: 44 цента за км 2022: 46 цента за км
Компенсация расходов на питание  2021: 11,00 евро 2022: 11,25 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 


