
 

 

ВЫПУСК СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, 2022 

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, С 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА 
 
Оплата труда будет увеличена на 2% с начала платежного периода, начинающегося с 1 июня 
2022 года или после этой даты. 
 
Группа оплаты труда с 1 июня 2022 г. 
1.  €11,39/ч 
2.  €11,88/ч   
3.  €12,40/ч  
4.  €12,93/ч 
5.  €13,49/ч  
6.  €14,78/ч  
 
 
Минимальная зарплата для наемных работников  
составляет €12,40/ч с 1 июня 2022 
 
 
Почасовая зарплата для молодых специалистов   
Младше 17 лет — €9,37/ч  
Младше 18 лет — €9,77/ч 
 
 
Денежные доплаты увеличиваются на 2 % 
Доплата за вечерние смены — €1,44/ч  
Доплата за ночные смены — €2,49/ч 
Доплата за тяжелые условия труда  — €0,73/ч  
Доплата за работу в шахтах  — €2,26/ч 
 
Специальное вознаграждение для представителей профсоюзов 
 
Главному профсоюзному представителю компании или регионального подразделения и 
представителю по охране труда, которые являются членами Финского строительного профсоюза, 
выплачивается отдельная компенсация в соответствии с разделом 29 коллективного договора в 
зависимости от того, какое количество работников они представляют. С начала платежного 
периода, наступающего в рабочий день, ближайший к 1 июня 2022 года, размер отдельной 
компенсации будет следующим: 
 
 
 



Количество представленных работников евро/месяц 
от 10 до 50 работников         €75,69    
от 51 до 100 работников         €94,61    
более 100 работников         €141,84 
 
 
Надбавка за выслугу лет 
Размеры надбавок за выслугу лет с начала платежного периода, наступающего в рабочий день, 
ближайший к 1 июня 2022 года: 
 
Годы работы  Размер надбавки 
более 5 лет    €0,29/ч 
более 10 лет   €0,35/ч 
более 15 лет   €0,42/ч 
более 20 лет   €0,47/ч 
более 25 лет   €0,54/ч 
более 30 лет   €0,60/ч  
более 35 лет   €0,67/ч 
 
 
Вознаграждение с учетом результатов работы  
Вознаграждение с учетом результатов работы увеличивается на 2 %. 
Оплата по незавершенным контрактам увеличивается на 2 % за часы, которые еще предстоит 
отработать. 
 
КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ в 2022 году 
 
•  Суточные в Финляндии — €45  
•  Урезанные суточные за 6–10 часов  
    в день — €20 
•  Пособие на ночлег —  €13  
• Надбавка на питание — €11,25 
 
Пробег автомобиля в 2022 
• Компенсация за использование легкового автомобиля — 46 центов/км  
 
Компенсация за пробег автомобиля увеличивается на 3 цента за километр на каждое 
дополнительное лицо, за перевозку которого отвечает работодатель. 
Пробег увеличивается на 3 цента за километр, если вес агрегата или оборудования, перевозимого 
в автомобиле, превышает 80 килограмм или если это является крупногабаритным грузом. 
 
 


