
В СФЕРЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, 2022 - 2023

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, С 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА 

Заработная плата увеличивается с начала платежного периода, вступающего в силу с 1 июня 2022 года 
или в ближайший к этой дате день. 

Общее повышение на 2,0 % 

Сдельная заработная плата увеличивается на 2,0 %. 

ГРУППЫ ОПЛАТЫ ТРУДА  

Группа оплаты труда 1 
€11,05/ч 
* Стажеры, студенты.
* Время в пути в рабочее или нерабочее время, ограничения по погодным условиям и простой, независимо
от группы оплаты труда работника.

Группа оплаты труда 2 
€ 13,74/ч 
* Специалисты по гидроизоляции, проработавшие в этой области менее 2 лет.
* Специалисты, не занятые в сфере гидроизоляции, проработавшие в ней менее 5 лет.
* Сушка, послепожарное ограждение огневых работ, складские работы, измерения и подъем рабочих,
относящихся к 2–4 группам оплаты труда.
* Время в пути в рабочее время.

Группа оплаты труда 3 
€ 15,91/ч 
* Специалисты по гидроизоляции, проработавшие в этой области от 2 до 10 лет.
* Специалисты, не занятые в сфере гидроизоляции, проработавшие в ней 5 лет и более.
* Время в пути, связанное с рабочими командировками, покрываемое суточными.

Группа оплаты труда 4 
€ 17,83/ч 
* Специалисты по гидроизоляции, проработавшие в этой области более 10 лет; специалисты по
гидроизоляции, проработавшие в этой области более 5 лет и имеют соответствующую профессиональную
квалификацию.

Компенсация за праздничные дни 
Компенсируемыми днями являются Новый год, Крещение, Страстная пятница, Пасхальный понедельник, 
День Вознесения, Первое мая, летнее солнцестояние, канун Рождества и Рождество.  



На компенсацию могут претендовать те, кто находится в трудовых отношениях не менее 6 недель. 
Компенсация в соответствии с группой оплаты труда 2. 
Ежедневные расходы на проезд 

Расстояние между пунктами Проезд в обе стороны 
от пункта 0 до места работы 
более 4 км   €5,60 
свыше 10 км   €8,00 
более 20 км   €12,00 
более 30 км   €16,00 
свыше 40 км   €19,40 
свыше 60 км   €24,00 
свыше 80 км   €30,00 
свыше 100 км   оговаривается отдельно 

Дробление пособия при смене рабочих площадок и разных расстояниях  
Если день работника начинается и заканчивается на разных рабочих площадках, от каждой из двух 
поездок берется по половине и суммируется. 

Компенсация за переезд в течение дня 
Перемещение между объектами по просьбе работодателя и с использованием собственного транспортного 
средства компенсируется в соответствии с ежегодным решением налоговой администрации.  
На местном уровне могут быть согласованы отклонения от нормы в отношении ежедневных 
командировочных расходов. 

Оплата больничного листа 
Оплата больничного рассчитывается на основе среднего почасового заработка работника в течение 
двенадцати (12) предыдущих периодов оплаты. 

Возмещение расходов в 2023 году 
Суточные — €48 
Пособие на ночлег — €15/день. 

Компенсация расходов на проезд в 2023 году 
- легковой автомобиль — 53 центов/км
- перевозка людей — 4 цента/км/человек
- трейлер — 9 центов/км
- дом на колесах — 14 центов/км
- машины и оборудование — 4 цента/км

Пособие на питание 
В 2023 году по решению налоговой администрации пособие на питание составляет 12 евро. Работнику, 
чье место работы не является постоянным, выплачивается ежедневное пособие на питание, не облагаемое 
налогом, в соответствии с решением налоговой администрации. Пособие на питание выдается в том 
случае, если во время командировки суточные не выплачиваются, а работодатель не имеет возможности 
обеспечить работника питанием   
на рабочем месте. 


