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СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АГРАРНОЙ CФЕРЫ  
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ ФИНЛЯНДИИ 

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА 

ПРОТОКОЛ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПУШНИНЫ, В САДОВОДЧЕСКОЙ И 
ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ И В СФЕРЕ АГРОИНДУСТРИИ 

Дата:  Результат переговоров достигнут 30.05.2018 г. 
Место:  Офис Индустриального профсоюза, 
Адрес:   Hakaniemenranta 1 A, Helsinki 
Присутствовали: Представители Союза работодателей аграрной сферы 

Представители Индустриального профсоюза 

Союз работодателей аграрной сферы и Индустриальный профсоюз договорились 
о следующем: 

1 ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ И СРОК ИХ 
ДЕЙСТВИЯ 

В срок действия коллективных трудовых договоров сферы агроиндустрии, 

садоводческой области и области производства пушнины с 01.02.2018 по 

31.01.2020 годы в них будут вноситься изменения, а договор садоводческой 

и озеленительной области будет также дополнено положением, касающимся 

дежурства. 

Положение вступает в силу 01.07.2018 года и действует до конца срока 

действия договора 31.01.2018 года. 

Положения, касающиеся нахождения в резерве, остаются без изменения. 

2 ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЖУРСТВЕ В КОЛЛЕКТИВНОМ ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ 

Коллективный трудовой договор сферы агроиндустрии, ст. 16 § 

Коллективный трудовой договор садоводческой области, ст. 13 § 

Коллективный трудовой договор области производства пушнины, ст. 14а§ 

Коллективный трудовой договор озеленительной области, ст. 14a § 
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Дежурство 

На местном уровне можно договориться о том, что с работником можно 

связываться вне регулярного рабочего времени, и он готов прибыть на 

рабочее место / к месту выполнения работы, по предварительной 

договоренности или получив вызов. 

Договор о дежурстве следует заключить заранее в письменном виде. В 

договоре должны быть согласованы, по крайней мере, продолжительность 

дежурства, время прибытия на работу после получения вызова, размер 

компенсации за дежурство и срок расторжения договора. 

О компенсации вовлеченности в период дежурства договариваются на 

местном уровне. Если нет других договоренностей о компенсации, то 

компенсация за дежурство составляет не менее 21 евро за каждые 

начинающиеся сутки. На местном уровне можно договориться о замещении 

часов дежурства аналогичным свободным временем. Время дежурства на 

засчитывается в рабочее время. 

За работу, выполненную в дежурное время, выплачивается заработная 

плата согласно отработанным часам. Инструкция по применению: 

Нахождение в резерве и дежурство не применяются одновременно. 

 

2 ПРИНЯТИЕ ПРОТОКОЛА 

Стороны принимают настоящий протокол, утверждая его своими подписями. 

Хельсинки, 31 мая 2018 года 

СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ MTA 
 
 
Киммо Хови   Вели-Матти Рекола 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ 
 
 
Рику Аалто   Марко Росквист 


