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Краткие сведения об оплате труда и прочих договорных условиях.

Нормированное рабочее время
Продолжительность нормированного рабочего времени в
двухнедельный период составляет 80 часов.
Работа продолжительностью менее 4 часов 15 минут
оплачивается как работа за полные 4 часа 15 минут, весь
данный период считается рабочим временем.
В том случае, если у водителя или помощника водителя в
пути вынужденный простой, за этот период выплачивается
заработная плата, однако этот период в рабочее время не
включается.
Если водитель вынужден в очереди на погрузку или разгрузку неоднократно перемещать автомобиль, это время
засчитывается как рабочее.
Если водитель временно переводится на более низкооплачиваемую работу, его заработная плата сохраняется на
прежнем уровне.
Если продолжительность рабочего дня составляет не менее
8 часов, то во время выполнения работы работник имеет
право на две перерыва (на кофе) в наиболее удобное с
точки зрения выполнения перевозки время.
Рабочий день может быть разделен только на два непрерывных периода, между которыми может быть установлен
перерыв без оплаты продолжительностью не более одного
часа. Настоящее требование не отменяет возможности
предоставления перерывов, соответствующих законодательству, и использования времени ожидания.
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Оплата труда

Таблицы заработной платы начиная с 1.2.2021 или начиная с ближайшего после этого числа начала периода выплаты зароботной платы (€)
Водитель грузовика с прицепом и водитель грузовика с
модульным прицепом
час
2 недели
менее 4 лет
14,92
1193,60
4-8 лет
15,08
1206,40
8-12 лет
15,53
1242,40
более 12 лет
15,86
1268,80
Водитель седельного тягача с полуприцепом и водитель трактора (категория транспортного средства
C1E-/CE)		
менее 4 лет
14,41
1152,80
4-8 лет
14,57
1165,60
8-12 лет
15,02
1201,60
более 12 лет
15,30
1224,00
Водитель грузовика, водитель машины с помпой,
водитель автопогрузчика и водитель трактора
(категория транспортного седства B-/C1-/C)
менее 4 лет
14,12
1129,60
4-8 лет
14,27
1141,60
8-12 лет
14,69
1175,20
более 12 лет
15,00
1200,00
Водитель легковой машины, водитель маленького
фургона и водитель трактора
(категория транспортного средства T-/LT)
менее 4 лет
13,84
1107,20
4-8 лет
13,98
1118,40
8-12 лет
14,40
1152,00
более 12 лет
14,64
1171,20
Помощник водителя
менее 4 лет
13,72
1097,60
4-8 лет
13,87
1109,60
8-12 лет
14,26
1140,80
более 12 лет
14,53
1162,40
Оплата труда на международных перевозках
15,67
1253,60
с 8 % надбавкой
16,77
1341,60
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Таблицы заработной платы начиная с 1.10.2021 или начиная с ближайшего после этого числа начала периода
выплаты зароботной платы (€)
Водитель грузовика с прицепом и водитель грузовика с
модульным прицепом
час
2 недели
менее 4 лет
14,94
1195,20
4-8 лет
15,10
1208,00
8-12 лет
15,55
1244,00
более 12 лет
15,88
1270,40
Водитель седельного тягача с полуприцепом и водитель трактора (категория транспортного средства
C1E-/CE)
менее 4 лет
14,43
1154,40
4-8 лет
14,59
1167,20
8-12 лет
15,04
1203,20
более 12 лет
15,32
1225,60
Водитель грузовика, водитель машины с помпой,
водитель автопогрузчика и водитель трактора
(категория транспортного седства B-/C1-/C)
менее 4 лет
14,14
1131,20
4-8 лет
14,29
1143,20
8-12 лет
14,71
1176,80
более 12 лет
15,02
1201,60
Водитель легковой машины, водитель маленького
фургона и водитель трактора
(категория транспортного средства T-/LT)
менее 4 лет
13,86
1108,80
4-8 лет
14,00
1120,00
8-12 лет
14,42
1153,60
более 12 лет
14,66
1172,80
Помощник водителя
менее 4 лет
13,74
1099,20
4-8 лет
13,89
1111,20
8-12 лет
14,28
1142,40
более 12 лет
14,55
1164,00
Оплата труда на международных перевозках
15,69
1255,20
с 8 % надбавкой
16,80
1344,00
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Отдельные надбавки
Надбавки за вечернюю и ночную работу
За рабочие часы в вечерний период с 18.00 по 22.00 к
тарифной ставке работника начисляется 15 % надбавка.
За рабочие часы в ночной период с 22.00 по 06.00 часов к
тарифной ставке работника начисляется 20 % надбавка.

Надбавка за работу в выходной день
Во время каждой календарной недели работнику должно
предоставляться не менее двух календарных суток отдыха.
За все рабочие часы, отработанные в день отдыха, помимо
всех прочих доплат, начисляется надбавка, составляющая
100 % от тарифной ставки работника.

Надбавка за ядовитые и взрывчатые
вещества
За обработку и перевозку взрывчатых веществ (класс
1), ядов (класс 6.1), инфекционных веществ (класс 6.2)
и радиоактивных материалов (класс 7) в той степени, в
которой превышены пределы для перевозки опасных грузов
(ADR), выплачивается надбавка в размере 5% от табличной
зарплаты.

Особая надбавка
Водителям автомобильных кранов, водителям комбинации
полуприцепов HCT длиной 34,50 м, трейлеров с полуприцепом-площадкой, мусоровозов, лесовозов при вывозке
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древесины из леса в том случае, если водитель применяет
погрузчик-манипулятор, а также водителям молоковозов
на сборе молока (с пневматическим отсосом), водителям,
производящих перевозки на расположенных под землей
предприятиях, а также водителям, выполняющим спецперевозки, требующие особого разрешения соответствующих
официальных органов и т.н. машины сопровождения, или
которые по закону должны быть обозначены предупредительными щитами и фонарями, выплачивается особая надбавка, составляющая 5 процентов от тарифной ставки.
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Компенсации за
сверхурочную работу и
работу в воскресенье
За рабочие часы, превышающие нормированное рабочее
время, производится следующая доплата: за 12 часов в
размере 50% и за каждые последующие рабочие часы в
размере 100%.
За работу по воскресным дням, в церковные праздники, в
День независимости и на Первое мая производится доплата
в размере 100%.
Вышеуказанная доплата исчисляется на основании фактического среднего почасового заработка работника.

Суточные за неполный и
полный день
С 1.2.2021 или с ближайшего к этому числу расчетного
периода

Внутри страны:
В том случае, если работник в течение 10 часов не имеет
возможности получения пищи в своем районе, ему начисляются суточные за неполный день в размере 16,00 евро.
За полный период в 24 часа, исчисляемый с начала возникновения препятствия, выплачиваются суточные в размере
35,30 евро. Если время отдыха вне района, где находится
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рабочее место, в течение суток превысит 12 часов, выплачиваются суточные с надбавкой, всего 44,00 евро.

За границей:
За период нахождения работника за границей ему выплачиваются суточные и сумма на питание, в общей сложности
составляющие 60,10 € за каждые сутки.
За пределами Европы суточные и сумма на питание в
общей сложности составляют 64,20 €.
Если работнику предоставляется бесплатное жилье, но не
предоставляется питание, ему выплачивается только сумма
на питание, составляющая 34,20 € за каждые сутки.
За проведенное за границей время, превышающее полные
сутки на 10 часов, или если проведенное за границей
время в общей сложности составляет 10 часов, работнику
выплачивается половина суточных, выплачиваемых в
период пребывания за границей, т.е. 17,10 €.

8

Дополнительные дни отдыха в году
(сокращение рабочего времени)
Дополнительные дни отдыха (сокращение рабочего
времени) в каждом календарном году исчисляются с начала
года или с более позднего момента, с начала трудовых
отношений, в соответствии с отработанным нормированным
рабочим временем следующим образом:
A. Если Крещение приходится на субботу или воскресенье
не менее

94 ч.
188 ч.
283 ч.
377 ч.
471 ч.
565 ч.
660 ч.
754 ч.
848 ч.
942 ч.
1036 ч.
1131 ч.
1225 ч.
1319 ч.
1413 ч.
1508 ч.
1602 ч.
1696 ч.

8 ч.
16 ч.
24 ч.
32 ч.
40 ч.
48 ч.
56 ч.
64 ч.
72 ч.
80 ч.
88 ч.
96 ч.
104 ч.
112 ч.
120 ч.
128 ч.
136 ч.
144 ч.

т.е. 1 день
т.е. 2 дн.
т.е. 3 дн.
т.е. 4 дн.
т.е. 5 дн.
т.е. 6 дн.
т.е. 7 дн.
т.е. 8 дн.
т.е. 9 дн.
т.е. 10 дн.
т.е. 11 дн.
т.е. 12 дн.
т.е. 13 дн.
т.е. 14 дн.
т.е. 15 дн.
т.е. 16 дн.
т.е. 17 дн.
т.е. 18 дн.
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B. Крещение приходится на будний день, за исключением
субботы
не менее

90 ч.
180 ч.
270 ч.
360 ч.
447 ч.
537 ч.
627 ч.
717 ч.
807 ч.
893 ч.
983 ч.
1073 ч.
1163 ч.
1253 ч.
1340 ч.
1430 ч.
1520 ч.
1610 ч.
1696 ч.

8 ч.
16 ч.
24 ч.
32 ч.
40 ч.
48 ч.
56 ч.
64 ч.
72 ч.
80 ч.
88 ч.
96 ч.
104 ч.
112 ч.
120 ч.
128 ч.
136 ч.
144 ч.
152 ч.

т.е.
т.е.
т.е.
т.е.
т.е.
т.е.
т.е.
т.е.
т.е.
т.е.
т.е.
т.е.
т.е.
т.е.
т.е.
т.е.
т.е.
т.е.
т.е.

1 день
2 дн.
3 дн.
4 дн.
5 дн.
6 дн.
7 дн.
8 дн.
9 дн.
10 дн.
11 дн.
12 дн.
13 дн.
14 дн.
15 дн.
16 дн.
17 дн.
18 дн.
19 дн.

Сокращение рабочего времени касается также работников,
работающих на неполной ставке, независимо от того, каким
образом организован их рабочий день.
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Предоставление дней отдыха в связи с
сокращением рабочего времени
Дни отдыха, образующиеся вследствие сокращения
рабочего времени, предоставляются в виде полных дней и
должны быть приурочены к ежегодному отпуску или прочим
дням отдыха работника. Если работник имеет 10 дней,
образовавшихся вследствие сокращения рабочего времени,
то предоставляемые в связи с этим дни отдыха должны
составлять непрерывный период продолжительностью в
пять дней.
Если работник имеет не менее 15-и дней, образовавшихся
вследствие сокращения рабочего времени, то предоставляемые в связи с этим дни отдыха должны составлять два
непрерывных периода продолжительностью в пять дней.
Вышеуказанный период отдыха продолжительностью в пять
дней, предоставляемый в связи с сокращением рабочего
времени, состоит из семи календарных дней.
День отдыха может быть предоставлен работнику еще до
его образования, если работник на это согласится.
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Уведомление о предоставлении отдыха
в связи с сокращением рабочего времени
Уведомление о предоставлении пятидневного отдыха в
связи с сокращением рабочего времени должно быть дано
работнику не менее чем за две недели до предоставления
дней отдыха.
Уведомление о единичных днях отдыха производится заблаговременно в рамках графика рабочих часов или, в том
случае, если график рабочих часов не составляется, не
позднее, чем за две недели до предоставления дня отдыха.

Оплата труда
За дни отдыха, образующиеся вследствие сокращения
рабочего времени, оплата труда производится в соответствии с фактическим средним почасовым заработком.
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Срок предупреждения об увольнении
В том случае, если работника увольняет работодатель
время работы на предприятии
время работы на предприятии
время работы на предприятии
время работы на предприятии
время работы на предприятии

менее года
менее 4 лет
4 - 8 лет
8 - 12 лет
более 12 лет

14 суток
1 месяц
2 месяца
4 месяца
6 месяцев

В том случае, если работник увольняется
по собственному желанию
время работы на предприятии
время работы на предприятии

менее 5 лет
более 5 лет

14 суток
1 месяц

Оплата за период болезни
При утрате работником трудоспособности вследствие
заболевания или травмы в результате несчастного случая,
работодатель выплачивает работнику заработную плату,
соответствующую оплате нормированного рабочего времени за следующие периоды. Периодом болезни считается
полностью смена, начавшаяся в последний календарный
день периода нахождения работника на больничном листе.
время работы на предприятии
время работы на предприятии
время работы на предприятии
время работы на предприятии

менее 3 лет
3 - 5 лет
5 - 10 лет
более 10 лет

28 дней
35 дней
42 дня
56 дней
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Оплата материнского и отцовского
отпусков
Порядок оплаты за период декретного отпуска оговорены в
коллективном договоре.

Полностью ли в соответствии
с коллективным трудовым договором
соблюдены ваши интересы, касающиеся
работы и оплаты труда?
Коллективные трудовые договоры содержат также целый
ряд других вопросов, затрагивающих ваши интересы.
Полностью ли соблюдены в отношении вас договорные
условия?
Дополнительные сведения, касающиеся действующих
коллективных договоров, вы можете получить в вашем отделении «Профсоюза работников автотранспорта и дорог»
или в региональном бюро профсоюза.

Выбран ли на вашем предприятии уполномоченный, защищающий интересы
рабочих?
Положение, права и обязанности уполномоченных занесены в коллективный трудовой договор. В законе и
коллективном трудовом договоре в отношении уполномоченных предусмотрены особые условия, касающиеся их
увольнения работодателем. Уполномоченный – главное
контактное лицо между предприятием, профсоюзным отделением и союзом.
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Обучение и отдых
«Профсоюз работников автотранспорта и дорог» предоставляет своим членам возможность многостороннего обучения
в различных сферах. Центральные органы в сотрудничестве с профсоюзными отделениями постоянно расширяют
эту деятельность.
Профсоюз предоставляет также прекрасные возможности
для отдыха, проведения свободного времени и для занятий
хобби. Помещения и финансирование, как правило, предоставляются профсоюзом и его отделениями.
Работники автотранспортной сферы в силах обеспечить
соблюдение своих интересов лишь в том случае, если они
являются членами профсоюза. В этом им оказывает помощь профсоюз.

Ваш профсоюз –
Профсоюз работников
автотранспорта и дорог
Auto- ja Kuljetusalan
Työntekijäliitto AKT ry
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Профсоюз работников
автотранспорта и дорог
Auto- ja Kuljetusalan
Työntekijäliitto AKT ry
Офис: John Stenbergin ranta 6
Почтовый адрес: P.O. Box 313, FI-00531 HELSINKI
Телефон: +358 9 613 110 коммутатор

