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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПУШНИНЫ
МЕЖДУ

СОЮЗОМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ
И
ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПРОФСОЮЗОМ ФИНЛЯНДИИ
1.02.2020–31.01.2022

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 § Область применения
Положения настоящего коллективного трудового договора должны
соблюдаться во всех трудовых отношениях между предприятиями,
являющимися членами Союза работодателей аграрной сферы,
действующими в области производства пушнины, и их работниками.
Область производства пушнины включает в себя работу в
звероводческих хозяйствах, предприятиях по производству кормов и
их центральных складах, предприятиях выделки меха и
утилизационных заводах.
В качестве части настоящего коллективного трудового договора
соблюдаются подписанные представителями профсоюзов
1) договор об обучении
2) договор о доверенных лицах
3) договор об охране труда

2 § Свобода объединения
1.

Стороны рекомендуют организованность путем членства в своих
союзах.
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2.

Членов профсоюза нельзя ставить в худшее положение по сравнению
другими работниками и оказывать давление из-за членства в
профсоюзной организации.

3 § Обязанность соблюдать трудовой мир
1.

Настоящий коллективный трудовой договор является обязывающим
для подписавших его профсоюзов, их местных организаций, а также
предпринимателей и работников, которые являются или были
членами данных организаций во время действия договора.

2.

Забастовка, бойкот, локаут или соответствующая им иная мера, целью
которой является внесение изменения в настоящий договор,
исполнение требований, противоречащих условиям настоящего
договора или оказание давления на другую сторону с целью
толкования договора определенным образом, запрещается в срок
действия договора или во время проведения переговоров.

II ПОЛОЖЕНИЯ О ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
4 § Равноправное обращение с работниками
Предприниматель не имеет права без уважительной причины ставить
работников в неравноправное положение по причине возраста,
состояния здоровья, пола, национальности или этнического
происхождения, сексуальной ориентации, языка, веры, взглядов,
семейных отношений, деятельности в профсоюзе, политической
деятельности или другого соответствующего обстоятельства. О
запрете гендерной дискриминации определено в законе о равных
правах женщин и мужчин (609/1986).

5 § Начало трудовых отношений, заключение трудового
договора и испытательный срок
1.

Предприниматель или назначенный им представитель имеет право
принимать на работу и увольнять работника, а также распоряжаться
руководством работ и распределять обязанности.

2.

Трудовой договор заключается в письменном виде.

3.

В трудовом договоре следует указать, заключен ли договор
a) на определенный срок или
b) на неопределенный срок, то есть постоянно.
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Договор заключается на определенный срок, например, тогда, когда
договорено об определенной работе или срок трудовых отношений
выявляется иным способом в предмете договора.
4.

Работник, которому исполнилось 15 лет, вправе сам как заключать, так
и расторгать свой трудовой договор.

5.

Работодатель и работник при заключении трудового договора могут
договориться об испытательном сроке продолжительностью не более
чем шесть месяцев. Если работник во время испытательного срока
ввиду нетрудоспособности или семейного отпуска отсутствовал на
работе, работодатель имеет право продлить испытательный срок на
один месяц относительно каждых 30 календарных дней
нетрудоспособности или периода семейного отпуска. Работодатель
обязан сообщить работнику о продлении испытательного срока до его
завершения.
В срочных трудовых отношениях испытательный срок с продлением
может составлять не более половины общей продолжительности
трудового договора и не более чем шесть месяцев.
В случае, если работник работал раньше у того же предпринимателя
не менее трех месяцев и принимается снова для выполнения
обязанностей такого же рода, испытательный срок не применяется.
Для применения испытательного срока необходимо всегда заключать
трудовой договор в письменном виде.

6.

Если трудовой договор заключен до 31.01.2020 в устной форме или
его сведения не содержатся в письменном трудовом договоре, и
продолжительность трудовых отношений составляет не менее одного
месяца, работодатель обязан предоставить работнику письменное
разъяснение основных условий трудовых отношений не позднее
окончания первого периода оплаты труда.

7.

Работодатель должен дать новому работнику или работнику,
переходящему на выполнение других обязанностей, достаточную
подготовку и инструктаж по выполнению новых трудовых
обязанностей и связанным с ними рисками безопасности труда.

8.

Работнику, которому поручено провести вводный инструктаж
работника, должно быть выделено достаточно времени для
выполнения этих обязанностей. Выполнение работником
обязанностей по вводному инструктажу повышает категорию
сложности труда такого работника.
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9.

Работодатель обязан обеспечить, чтобы ответственный инструктор по
работе, назначенный для рабочего места, имел достаточный опыт
работы, и чтобы ему, по мере необходимости, было предоставлено
надлежащее обучение с учетом особенностей отрасли. Время на
обучении подлежит оплате. Работодатель отвечает за покрытие
расходов, связанных с обучением.
Инструктору по работе должно быть выделено достаточно времени на
подготовку к своим обязанностям и их выполнению. Инструктору по
работе полагается оплата труда по повышенной категории сложности.

6 § Прекращение трудовых отношений и предупредительные
сроки
1.

В трудовых отношениях, оформленных как постоянные, применяются
следующие предупредительные сроки, если работодатель увольняет
работника:
Продолжительность непрерывных
трудовых отношений

Предупредительный
срок увольнения

не более 1 года
больше года, но не более 4 лет
больше 4 лет, но не более 8 лет
больше 8 лет, но не более 12 лет
больше 12 лет

14 дней
1 месяц
2 месяца
4 месяца
6 месяцев.

В случае увольнения работника по собственному желанию
применяются следующие предупредительные сроки:

2.

Продолжительность непрерывных
трудовых отношений

Предупредительный
срок увольнения

не более 5 лет
больше 5 лет

14 дней
1 месяц.

Действие срочного трудового договора или договора, который по иным
причинам считается заключенным на определенный срок,
прекращается без расторжения.
Основания для увольнения

3.

Работодатель может расторгнуть трудовой договор, имеющий
постоянную силу, только на надлежащих и весомых основаниях в
соответствии со статьей 2 главы 7 закона о трудовых договорах.
Такими основаниями для увольнения с работы считаются причины, на
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основании которых расторжение трудового договора возможно в
соответствии с законом о трудовых договорах. Увольнение возможно
также на основании причин, зависящих от самого работника, как
например, невыполнение своих обязанностей, несоблюдение
распоряжений, отданных работодателем в рамках своих прав
руководить работами, нарушение правил внутреннего порядка,
отсутствие на рабочем месте без уважительных причин и явная
халатность на работе.
Основаниями увольнения могут быть также экономические,
производственные или аналогичные им причины, подразумевающиеся
в статье 3 главы 7 закона о трудовых договорах, которые вызывают
большее, чем временное сокращение объемов работы.
4.

Если работник не может работать из-за заболевания или получения
травмы, то на таком основании работодатель не имеет права
расторгнуть трудовой договор, если трудоспособность работника не
уменьшилась вследствие заболевания существенно или постоянно.
Работодатель не имеет права расторгнуть трудовой договор в случае
беременности работника, а также на том основании, что работник
использует свое право на семейный отпуск, установленное законом о
трудовых договорах.
Уведомление об увольнении

5.

Увольнение следует сделать в письменном виде или иным
доказательным способом. В случае прекращения трудового договора
работодателем следует сообщить причину увольнения или
расторжения трудового договора. День уведомления об увольнении
входит в предупредительный срок. Неиспользованный отпуск и
накопленные отпускные дни текущего годового периода начисления
отпуска можно включить в предупредительный срок увольнения
только в том случае, если работодатель и работник между собой так
договорятся.
Порядок увольнения и принудительного отпуска

6.

В случае увольнения или принудительного отпуска работника по
независимым от него причинам, следует по возможности соблюсти
правило, по которому последними увольняют или отправляют в
принудительный отпуск важных для деятельности предприятия
профессиональных работников или работников, потерявших часть
своей трудоспособности на работе у того же работодателя. Также,
кроме этого, учитывается продолжительность трудового стажа
работника и количество детей на иждивении.
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Несоблюдение сроков предупреждения об увольнении и право
на окончательный расчет
7.

Работодатель, не соблюдающий предупредительный срок, обязан
выплатить работнику полную заработную плату за
предупредительный срок.

8.

Если работник увольняется с работы без соблюдения
предупредительного срока, он обязан выплатить работодателю сумму,
соответствующую заработной плате за предупредительный срок.
Работодатель имеет право вычесть эту сумму из начисляемого
работнику окончательного расчета при соблюдении того, что
установлено о праве работодателя на расчет в статье 17 главы 2
закона о трудовых договорах.

9.

Если несоблюдение предупредительного срока любой из сторон
касается только части предупредительного срока увольнения, в этом
случае обязанность возмещения распространяется только на
соответствующую часть заработной платы за предупредительный
срок.
Увольнение при передаче бизнеса

10. Об увольнении с работы при передаче бизнеса установлено в статье 5
главы 7 закона о трудовых договорах. Положения о передаче бизнеса
применяются и при передаче части бизнеса, либо его передаче в
аренду.
Расторжение трудового договора
11. Независимо от того, что указано выше в пунктах 1 и 2, работодатель и
работник имеют право расторгнуть трудовой договор
незамедлительно в случаях, указанных в статье 1 главы 8 закона о
трудовых договорах.
Право на расторжение теряет силу, если трудовой договор не
расторгнут в течение 14 дней с того момента, когда другая сторона
получила информацию о вступлении/исполнении основания для
расторжения договора.
Принудительный отпуск
12. Под принудительным отпуском понимается временное прекращение
работы и оплаты заработной платы на основании решения
работодателя или договора по его инициативе, при этом трудовые
отношения в остальном остаются в силе. При наступлении оснований
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для принудительного отпуска, установленных законом о трудовых
договорах, работодатель имеет право отправить работника в
принудительный отпуск на определенный или неопределенный срок
путем прекращения работы полностью или сокращения регулярного
рабочего времени работника в той мере, в которой это необходимо
для принудительного отпуска.
Работодатель должен дать письменное уведомление о
принудительном отпуске не менее чем за 14 дней до дня его начала.
Если основанием для принудительного отпуска является сокращение
работы по экономическим или производственным причинам,
работодатель, как только он узнает о необходимости принудительного
отпуска, должен проинформировать работника или доверенное лицо.
В случае бессрочного принудительного отпуска работодатель
информирует работника о прекращении принудительного отпуска так
рано, насколько это возможно, однако не позднее, чем за семь дней до
окончания принудительного отпуска, если нет другой договоренности.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор с другим
работодателем, заключенный на время увольнения в отпуск,
независимо от его продолжительности, соблюдая пятидневный
предупредительный срок.
Если в соответствии со статьей 2 договора об обучении работодатель
вместо принудительного отпуска организует дополнительные
профессиональные курсы, курсы повышения квалификации или
переподготовку длительностью не менее пяти будничных дней, для
данного обучения можно использовать один (1) выходной день,
подразумевающийся в статье 9 коллективного трудового договора.
Участие работника в программе по трудоустройству во время
предупредительного срока увольнения
13. Если нет иной договоренности, в случае увольнения работник имеет
право получить свободные дни без потери заработка, чтобы принять
участие во время предупредительного срока в составлении
программы по трудоустройству, в поиске работы или в собеседовании
при приеме на работу по собственной инициативе или по инициативе
официальных органов, а также в подготовке для передислокации, в
обучении на работе, в производственной практике или в
профессиональном обучении в соответствии со своей программой по
трудоустройству. В зависимости от продолжительности трудового
стажа свободные дни предоставляются следующим образом:
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1)
2)
3)

не более 5 дней, если предупредительный срок работника не
более одного месяца
не более 10 дней, если предупредительный срок работника
более одного, но не более 4 месяцев
не более 20 дней, если предупредительный срок работника
более четырех месяцев.

Предпосылкой является то, что предоставляемые работнику
свободные дни не причиняют работодателю значительного
Работник должен незамедлительно проинформировать работодателя
о свободных днях и по запросу предоставить достоверное
разъяснение оснований предоставления свободных дней.

III ПОЛОЖЕНИЯ О РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ
7 § Регулярное рабочее время
Работа в дневное время и в две смены
1.

Регулярное рабочее время составляет не более восьми (8) часов в
сутки и 40 часов в неделю.

2.

В связи с производственными потребностями предприятия регулярное
рабочее время может быть организовано как усредненное. В этом
случае суточное регулярное рабочее время будет от шести до девяти
часов, а регулярное недельное рабочее время не более 50 часов. На
местном уровне можно договориться о продлении суточного рабочего
времени до 10 часов.
Недельное регулярное рабочее время должно быть уравнено в
среднем до 40 часов в период не более шести месяцев. На местном
уровне можно договориться о продлении периода уравнивания до не
более чем 12 месяцев.

3.

Применяя усредненное рабочее время в соответствии с пунктом 2,
работодатель составляет табель учета смен, в котором указаны время
и продолжительность смен, а также свободные дни. Табель учета
смен составляется на период уравнивания рабочего времени, если
это не является невозможным из-за нерегулярности выполняемой
работы. Однако, табель учет смен всегда следует составлять на такой
длительный период, насколько это возможно.

4.

Составляя табель учета смен, работодатель учитывает мнение
доверенного лица работников. Табель учета смен должен быть
представлен работникам не менее, чем за четыре дня до его начала.
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Время работы по табелю учета смен можно менять по договоренности
на местном уровне. Вносить предложение об изменении в связи с
потребностью могут работодатель или работник.
5.

Если один из свободных дней недели переноситься на более позднее
время, увеличивается недельное рабочее время той недели на
количество часов одной смены. С согласия работника и второй
свободный день недели может быть перенесен на более позднее
время, и тогда продолжительность недельного рабочего времени
увеличивается на количество часов двух смен. В таком случае как
минимум один из перенесенных свободных дней следует
предоставить работнику в течение двух недель.
Инструкция по применению:
При переносе выходных дней работодатель должен учитывать
нагрузку, вызванную длительными периодами, проведенными
на работе, а также сопутствующие риски при обеспечении
трудовой безопасности и здоровья работника. Работодатель
должен заслушать работника по поводу нагрузок на работе.
Трехсменная работа с перерывами

6.

В трехсменной работе с перерывами регулярное рабочее время
составляет не более восьми (8) часов в сутки и в среднем 36,6 часов в
неделю в период времени не длиннее года.
В трехсменной работе с перерывами уравнивание до 36,6 часов
производится в виде уравнивающих свободных дней, зимнего отпуска,
простоев и т.д. Потеря заработной платы, вызванная сокращением
рабочего времени, возмещается следующим образом: работнику
начисляется за каждый час работы в регулярное трехсменное рабочее
время с перерывами компенсация за сокращение рабочего времени,
размер которой составляет 7,4 % от среднего почасового заработка
работника.
При расчете среднего почасового заработка компенсация за
сокращение рабочего времени не учитывается.
Непрерывная трехсменная работа

7.

В непрерывной трехсменной работе регулярное рабочее время
составляет не более восьми (8) часов в сутки и в среднем 35 часов в
неделю в период времени не длиннее года.
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Потеря заработной платы, вызванная сокращением рабочего времени,
в непрерывной трехсменной работе возмещается следующим
образом: работнику начисляется за каждый час вышеуказанной
работы компенсация за сокращение рабочего времени, размер
которой составляет 14,8 % от среднего почасового заработка
работника.
При расчете среднего почасового заработка компенсация за
сокращение рабочего времени не учитывается.
8.

Прочие положения о рабочем времени
Если работодатель и работник таким образом договорятся, работник
может постоянно работать в определенную смену, однако, не в
ночную смену.
Рабочая неделя начинается в понедельник в 07.00 часов.

8 § Накопление свободных дней
Согласование на местном уровне о банке накопления свободных
дней
На местном уровне можно согласовать применение местной системы
(банка) накопления свободных дней. Под системой или банком
накопления свободных дней подразумевается основанная на
добровольности система, в которой можно переносить различные
свободные дни, основанные на законодательстве или коллективном
трудовом договоре, для использования позднее и регулярное рабочее
время для отработки позднее.
Инструкция по применению:
Система (банк) накопления свободных дней может применяться и
в тех формах рабочего времени, в которых регулярное рабочее
время составляет меньше 40 часов в неделю.
О применении системы накопления свободных дней или отказе от нее
договариваются работодатель и доверенное лицо. Если доверенного
лица нет, работодатель и работник договариваются между собой.
Договор об использовании системы накопления свободных дней
заключается в письменном виде. При составлении договора следует
согласовать

какие свободные дни можно накапливать и на каких условиях
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какие максимальные количества установлены для
накапливания и заимствования свободных дней
в каких ситуациях можно, а в каких нельзя использовать
свободные дни
когда и в каких ситуациях согласованные свободные дни
можно перенести или прервать
каким образом денежные компенсации будут
трансформироваться в соответствующее свободное время
какими методами работник может следить за накоплением
своего свободного времени

Можно согласовать о накоплении следующего рабочего времени:

уравнивающий свободный день усредненного рабочего
времени

второй выходной недели (суббота)

свободные дни по сокращению рабочего дня

компенсация за сверхурочные работы в виде свободного
дня (базовая заработная плата + надбавка)

надбавка за работу в воскресенье в виде свободного дня

доля отпускных после окончания отпуска в виде
свободных дней

ежегодный отпуск, накопленный в соответствии с
законом о ежегодном отпуске

рабочие часы, основывающиеся на усредненном
регулярном рабочем времени
Минимальное и максимальное количество часов в системе
накопления свободного времени согласовывается на рабочих местах.
В случае использования месячного оклада или в случае выплаты
работнику с почасовой оплатой заработной платы из расчета в
среднем 40 часов в неделю, отрицательное сальдо рабочих часов,
перемещенных в систему накопления свободного времени, не должно
превышать 172 часов.
Работодатель должен следить за тем, чтобы уравнивающий
свободный день регулярного рабочего времени предоставлялся в
течение не более чем 52 недель.
Использование накопленного свободного времени
Часы, перемещенные в систему накопления свободного времени,
являются оплачиваемыми. Заработная плата используемого
свободного дня определяется периодом, в который используется
свободный день. Использованные свободные дни учитываются как
рабочие дни при расчете годового отпуска.
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Если работодатель и работник не договорятся об ином, работник
имеет право получить свободные дни в размере не менее 80 часов в
год, если количество часов в системе накопления свободного времени
это позволяет. Свободное время предоставляется в виде полных
свободных дней и нескольких свободных дней подряд. В случае
договоренности между работодателем и работником свободное время
можно также использовать в виде более коротких периодов, чем день.
О времени использования свободного дня работодатель и работник
договариваются между собой. Если договоренности о времени
использования свободного дня не удается достичь, а количество
накопленного свободного времени позволяет, то работник имеет
право использовать единовременно не более 25% накопленных в
системе часов, предупредив об этом за два месяца, если на рабочем
месте не достигнуто другое соглашение.
О предоставлении других полных свободных дней работодатель
предупреждает не менее чем за 7 дней до использования свободного
дня. В случае договоренности между работодателем и работником
свободное время можно использовать в виде более коротких
периодов, чем день, и применять более короткий срок
предупреждения, чем указано выше.
Завершение накопления свободного времени в банк
Накопление свободного времени в банк может завершиться в связи с
окончанием трудовых отношений работника или в связи с окончанием
договора о накоплении свободного времени. Работник имеет право
присоединиться и выйти из системы накопления свободного времени.
Присоединение и выход из системы накопления рабочего времени
следует делать письменно.
Если договор о накоплении свободного времени заканчивается или
работник выходит из системы накопления свободного времени, то за
неиспользованное свободное время начисляется заработная плата из
расчета среднего почасового заработка в соответствии с количеством
накопленного свободного времени.
После прекращения трудовых отношений работника
неиспользованное свободное время оплачивается из расчета
среднего почасового заработка, если накопленное свободное время
или его часть не перенесены на срок уведомления о расторжении
трудовых отношений.
Если трудовые отношения продолжались менее 6 месяцев и
закончились по причине, связанной с работодателем, то за
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непроведенное свободное время выплачивается заработная плата,
повышенная на 50 %, если свободное время или его часть не будет в
течение срока уведомления о расторжении трудовых отношений.
После окончания системы накопления свободного времени
неотработанные рабочие часы, находящиеся в системе, переносятся
на срок уведомления о расторжении трудовых отношений.
Если на момент завершения трудовых отношений в системе
накопления свободного времени имеются оплаченные, но
неотработанные рабочие часы, работодатель имеет право удержать
из окончательного расчета соответствующую им заработную плату.
Свободные дни, перенесенные в банк накопления свободного
времени, утрачивают свою идентичность, и к ним не применяется срок
уравнивания и устаревания согласно закону о рабочем времени и
ежегодном отпуске.

9 § Сокращение рабочего времени
1.

Рабочее время сокращается в тех формах рабочего времени, в
которых регулярное рабочее время составляет 40 часов в неделю.
Помимо этого, условием сокращения рабочего времени является то,
что в остальном годовое рабочее время сокращается только за счет
церковных праздников, кануна Иванова дня, Дня независимости,
кануна Рождества, первого января, Первого мая, субботы после
Рождества и Пасхи, а также за счет осуществленного сокращения
рабочего времени на основании комплексного решения переговоров
об уровне доходов от 28-го марта 1984 года.

2.

В течение календарного года у работника накапливаются выходные за
отработанные регулярные рабочие дни в формах рабочего времени,
предусмотренных первым пунктом, следующим образом:
1.02.2020–31.01.2020
Отработанные регулярные
рабочие дни
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее

20
40
60
80
100
120

Сокращение рабочего времени
свободные дни
часы
1
2
3
4
5
6

8
16
24
32
40
48
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не менее
не менее
не менее
не менее
не менее

140
160
180
200
212

7
8
9
10
10,5

56
64
72
80
84

1.01.2021–31.12.2021
Отработанные регулярные
рабочие дни
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее

18
36
54
72
90
108
126
144
162
180
198
212

Сокращение рабочего времени
свободные дни
часы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11,5

8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
92

Начиная с 1.01.2022
Отработанные регулярные
рабочие дни
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
не менее

17
34
51
68
85
102
119
136
153
170
194
212

Сокращение рабочего времени
свободные дни
часы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12,5

8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
100

О формах предоставления свободных дней согласуется на местном
уровне. На переговорах на местном уровне учитываются потребности,
как предприятия, так и персонала. Если на местном уровне нет иной
договоренности, работодатель сообщает о сроках свободных дней не
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позже чем за одну неделю до начала свободного времени. Свободные
дни предоставляются не позже чем до конца апреля года, следующего
за годом накопления свободных дней.
Если сокращение рабочего времени осуществляется посредством
сокращения суточного или недельного рабочего времени, заработная
плата работника рассчитывается на основании восьми- (8) часовой
рабочей смены.
С работником можно договориться о том, что свободные дни,
компенсирующие сокращение рабочего времени, использоваться не
будут. В таком случае работодатель платит работнику отдельную
надбавку на основании среднего почасового заработка работника в
размере
- 4,6 % с 1.02.2020
- 5,0 % с 1.01.2021
- 5,5 % с 1.01.2022
Надбавка не учитывается при расчете среднего почасового заработка,
и также при расчете компенсации за сверхурочную работу, работу в
воскресенье или экстренную работу.
Инструкция по применению:
1.

Если сокращение рабочего времени предоставлено
посредством сокращения суточного рабочего времени, эти
дни учитываются как регулярные отработанные рабочие дни.

2.

Сокращение рабочего времени не вызывает изменений в
положениях о сверхурочной работе коллективного трудового
договора.

За исключением ежегодного отпуска, отработанными рабочими днями
считаются все регулярные рабочие дни, за которые по коллективному
трудовому договору работодатель обязан платить заработную плату,
а также те дни отсутствия, которые связаны с муниципальным
ответственным поручением, участием в заседаниях представителей
или правления Индустриального профсоюза, или участием в
переговорах о коллективном трудовом договоре данной отрасли и в
собраниях совместных рабочих групп, назначенных совещательными
комиссиями.
Из количества дней по сокращенному рабочему времени вычитаются
свободные дни, превышающие количество дней, предусмотренные
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законодательством для годового отпуска, а также ежегодные
регулярные дополнительные нерабочие дни, до тех пор, пока общее
количества дней по сокращенному рабочему времени, выполняемое в
1986–1990 годы, не превышает количество свободных дней,
предусмотренных законодательством.
3.

Работнику, получающему почасовую заработную плату, компенсация
за свободные дни выплачивается на основании среднего почасового
оклада. Компенсация выплачивается вместе с заработной платой за
тот период начисления заработной платы, когда используются
свободные дни.
Работникам, получающим месячную заработную плату, потеря
заработной платы компенсируется посредством сохранения месячного
оклада по-прежнему в те месяцы, когда рабочее время сокращается.
Если трудовые отношения работника прекращаются и ему
предоставлены свободные дни до того, когда они накопилось,
работник обязан выплатить работодателю сумму заработной платы,
соответствующую предоставленным свободным дням. Работодатель
имеет право удержать данную сумму из выплачиваемого работнику
окончательного расчета.
Если трудовые отношения работника прекращаются и накопленные
свободные дни еще не были предоставлены, работнику
выплачивается заработная плата, соответствующая накопленному
свободному времени.
Сокращение рабочего времени и ежегодный отпуск
При определении длительности ежегодного отпуска к рабочим дням
приравниваются и те дни, когда работник не был на работе из-за
использования свободных дней в соответствии с настоящим пунктом
данного договора.

10 § Перерывы на обед и отдых
1.

В течение рабочего дня продолжительностью не менее шести часов в
сутки работнику предоставляется обеденный перерыв
продолжительностью один час. Время перерыва определяется
работодателем и обеденный перерыв не входит в рабочее время.
На местном уровне можно договориться о более короткой
продолжительности обеденного перерыва, однако он не должен быть
короче 30 минут. Во время обеденного перерыва работник свободен
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от всех своих рабочих обязанностей и имеет право покинуть рабочее
место.
Если в сменной работе продолжительность рабочего времени
составляет больше шести часов, то работнику предоставляется отдых
не менее получаса или возможность обедать без отрыва от работы.
Если это необходимо для продолжения работы, то на местном уровне
можно договориться о том, что работник вместо указанного выше
обеденного перерыва будет обедать без отрыва от работы и
использует для этого не более 20 минут рабочего времени.
2.

Во время смен продолжительностью не менее восьми (8) часов
работнику следует предоставить во время, определенное точнее
работодателем, два перерыва продолжительностью по 12 минут.
Если продолжительность ежедневного рабочего времени меньше
восьми (8) часов, то работнику следует предоставить один перерыв
продолжительностью 12 минут. Перерыв проводится на рабочем
месте.
Если применяется указанная в пунктах 2 и 3 статьи 7 сменная система
или указанное в статье 9 сокращение рабочего времени таким
образом, что сокращается ежедневное рабочее время, то работнику
предоставляется два перерыва по 12 минут, если ежедневное
рабочее время не менее семи (7) часов.

3.

Если работник вынужден остаться на сверхурочную работу, то после
окончания регулярного рабочего времени ему предоставляется
перерыв продолжительностью 12 минут, а в течение работы такой же
перерыв после двух часов. Перерывы засчитываются в рабочее
время. Если сверхурочная работа продолжается короткое время,
перерыв не проводится.

11 § Еженедельный отдых и выходные дни
1.

Работнику предоставляется в воскресенье или, если это невозможно,
в иное время на неделе еженедельный непрерывный отдых
продолжительностью не менее 35 часов.
По производственным причинам предприятия (например, на
зверофермах в сезон спаривания) можно договориться о переносе
еженедельного отдыха. Соответствующим образом отдых,
сокращающий регулярное рабочее время, следует предоставить в
течение двух месяцев с первоначального срока. Если еженедельный
отдых не предоставляется вышеуказанным образом, работнику
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выплачивается возмещение неполученного еженедельного отдыха в
размере, соответствующем заработной плате за использованное на
выполнение работы время.
2.

Суббота обычно второй выходной день недели. На работе, где ввиду
ее характера нужно работать каждый будничный день, вместо субботы
в качестве выходного дня можно предоставить другой будничный день
той же недели. Такой выходной день следует в первую очередь
добавлять к еженедельному выходному дню.
Если используется усредненное регулярное рабочее время согласно
статье 7, то второй выходной день недели можно перенести и
предоставлять согласно табелю смен.
Канун рождества, суббота в Пасху и канун Иванова дня являются
выходными днями, если иного не требуют весомая производственная
необходимость. За эти дни выплачивается заработная плата,
повышенная на 100%.

12 § Сверхурочная работа и максимальное рабочее время
1.

Рабочее время, включая сверхурочную работу, не должно превышать
в среднем 48 часов в неделю в течение шестимесячного периода.
Максимальное рабочее время включает в себя все возможные
рабочие часы в совокупности.

2.

О выполнении работы в качестве сверхурочной работы следует
договориться между работодателем и работником как можно более
четко.
О сверхурочной работе следует по возможности информировать в
предыдущий день. Однако о сверхурочной работе следует
проинформировать работника не позднее начала его перерыва на
отдых в основное рабочее время.

13 § Дополнительная работа
На рабочем месте можно договориться о выполнении дополнительных
работ в размере до 172 часов без надбавок за сверхурочную работу.
На рабочем месте должно быть выбрано доверенное лицо, и
письменный договор о выполнении дополнительных работ
заключается между доверенным лицом и работодателем. Если на
рабочем месте нет доверенного лица, заключение местного договора
предполагает признание его содержания и заключения
Индустриальным профсоюзом и Союзом работодателей аграрной
сферы. Относительно работников, работающих на неполное рабочее
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время, количество дополнительных рабочих часов может быть
оговорено в соотношении с рабочим временем.
Стороны составили отдельную инструкцию по дополнительной
работе для предприятий местного уровня.

14 § Экстренные работы
Экстренную работу можно выполнять в соответствии с условиями,
предусмотренными статьей 21 § закона о рабочем времени (605/96).

15 § Нахождение в резерве
1.

Работнику, который по отдельно заключенному договору обязан
находиться вне регулярного рабочего времени в своей квартире или в
непосредственной близости от нее, откуда его по необходимости
можно вызвать на работу, оплачивается за такое за такое нахождение
в резерве половина оклада в соответствии со средней заработной
платой, но нахождение в резерве не считается рабочим временем.

2.

На местном уровне возможно договориться о том, что время,
использованное для нахождения в резерве, можно заменить на время
отдыха в регулярное рабочее время, продолжительность которого
составляет половину времени нахождения в резерве.

15a § 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 предварительно заключить в
письменной форме. 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.
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За работу, выполненную во время дежурства, выплачивается
заработная плата в соответствии с количеством отработанных часов.
Инструкция по применению: Нахождение в резерве и дежурство не
применяются одновременно.

16 § Работа по срочному вызову
1.

Работой по срочному вызову – работа, когда работник, который не
является дежурным работником, предусмотренным статьей 15а §,
вынужден вне своего регулярного рабочего времени вернуться
обратно на свою работу.

2.

На основании срочного вызова работнику выплачивается надбавка за
срочный вызов следующим образом:
При работе в дневное время
1.

Если срочный вызов сделан после регулярного рабочего времени
или в день отдыха работника, но до 21.00 часов, выплачивается
компенсация, равная личной заработной плате за один час.

2.

Если срочный вызов сделан в период между 21.00 и 06.00,
выплачивается компенсация, равная личной заработной плате за
два часа.

При сменной работе
1.

В утреннюю смену
В утреннюю смену выплачивается надбавки за срочный вызов так
же, как согласовано в отношении работы в дневное время.

2.

В вечернюю и ночную смену
Если срочный вызов сделан в течение девяти часов после
окончания регулярного рабочего времени работника, то ему
выплачивается компенсация, равная личной заработной плате за
один час.

3.

Если срочный вызов сделан более чем через девять часов после
окончания регулярного рабочего времени работника, но не менее,
чем за один час до начала его следующего регулярного рабочего
времени, то работнику выплачивается компенсация, равная
личной заработной плате за два часа.
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IV ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОКЛАДЕ
17 § Оклад
1.

Личная почасовая заработная плата работника состоит из:
1) Заработной платы за конкретную работу, определяющейся на
основании сложности вида труда.
2) Из личной заработной платы работника, определяющейся на
основании квалификации работника.
3) Из доли, определяющейся на основании надбавок.

2.

Почасовая заработная плата по группам сложности в период
1.02.2020–31.01.2021
Группа
сложности
евро в час
1
2
3

9,14
9,98
10,84

Минимальный уровень
личной части
оклада (3 %)
центов в час

Тарифный оклад, вкл.
личную часть
оклада (3 %)
евро в час

37
40
43

9,51
10,38
11,27

Почасовая заработная плата по группам сложности в период
1.02.2021–31.01.2022
Группа
сложности
евро в час
1
2
3
3.

9,29
10,13
10,99

Минимальный уровень
личной части
оклада (3 %)
центов в час
37
41
44

Тарифный оклад, вкл.
личную часть
оклада (3 %)
евро в час
9,66
10,54
11,43

Обоснования групп сложности
Под сложностью подразумеваются требования, которые
предъявляются к исполнителю работы. Оценка сложности
основывается на описании состава работы, в котором принимаются
во внимание необходимая в работе квалификация, ответственность
и нагрузка.
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Оценка сложности работ производится на рабочем месте. Группа
сложности работника определяется на основании его основных
рабочих обязанностей. Инструктору по работе и работнику,
проводящему вводный инструктаж, полагается зарплата по
повышенной категории.
Группа сложности 1
Работа, выполнение которой требует предыдущего опыта или
короткого вводного обучения на рабочем месте. Нагрузка и
ответственность небольшие.
Группа сложности 2
Работа, выполнение которой требует наличия
профессионального образования или предыдущего
соответствующего опыта работы. Ответственность и нагрузка
нормальные.
Группа сложности 3
Работа, выполнение которой требует наличия базового
профессионального образования, дальнейшего повышения
квалификации и/или продолжительного разностороннего опыта
работы. С работой связана очень высокая ответственность и/или
нагрузка, превышающие нормальную.
Если с работой связаны руководящие обязанности, то размер
заработной платы согласовывается отдельно на местном уровне.
4.

Составление групп сложности труда на рабочем месте и
распределение работников по группам
Определение групп сложности
Работа, выполняемая на рабочем месте, определяется в зависимости
от сложности по вышеупомянутым группам сложности. Составление
групп сложности осуществляется работодателем и представителем
или представителями работников в составе, согласованном на
местном уровне.
Инструкция по применению:
Группы сложности составляются в соответствии с уровнем
сложности труда рабочего места так, что работников можно
распределить по ним образом, предусмотренным договором. При
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составлении групп сложности обязанности на рабочем месте
можно рассматривать в комплексе как совокупности.
Определение группы сложности для работника
Группу сложности для работника определяют работодатель, либо его
представитель, и причастный к этому работник. Представитель
работодателя должен быть хорошо знаком с системой оплаты труда
работников предприятия. Если в определении группы сложности
работника возникают разногласия, работник может пригласить с собой
доверенное лицо, представляющее работников. В отношении
информации, передаваемой доверенному лицу, соблюдается то, что
указано в пункте 1 статьи 6 договора о доверенных лицах.
Инструкция по применению:
При определении группы сложности работодателем определение
должно основываться на сложности работы, исполняемой
работником. Если в обязанности работника входят виды работы
разных групп сложности труда, группа сложности работника
определяется по группе его основных обязанностей, либо
посредством определения прогрессивной группы сложности в
зависимости от времени, которое каждый из видов работы
занимает. Использование долей времени по видам работы
предполагает ведение учета рабочего времени по видам работы
или, если такого нет, то плана работы.
5.

Личная часть оклада
Помимо заработной платы, основывающейся на сложности работы,
работнику выплачивается также личная часть оклада, размер которой
определяется в течение четырех месяцев после начала трудовых
отношений. Если речь идет о работнике, повторно работающем у
одного работодателя, то указанная часть оклада должна
определяться как можно быстрее, но не позднее чем через
совокупные четыре месяца трудовых отношений продолжительностью
не менее одного месяца каждое. Если работнику на основании
предыдущих трудовых отношений у одного работодателя была
определена личная часть оклада, что ее следует начислять работнику
немедленно после начала новых трудовых отношений в размере не
меньше прежнего. При применении личной части оклада следует
учесть улучшение конкурентоспособности предприятия и поддержание
системы сложности видом работ, мотивирующей работника. Личная
часть оклада составляет не менее 3 % от заработной платы группы
сложности. Если личная часть оклада не определяется в соответствии
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с коллективным трудовым договором, то ее минимальный уровень
составляет 4 %.
Личную часть оклада определяет работодатель, но она должна
основываться на собеседовании о профессиональном развитии,
которое ежегодно проводится между руководителем и каждым
работником. На основании собеседования о профессиональном
развитии работник может развивать себя в соответствии с
установленными целями и таким образом повысить свою личную
часть оклада. Собеседование о профессиональном развитии должно
быть открытым и в ходе собеседования следует рассматривать
текущую ситуацию работника с точки зрения его профессиональной
квалификации, образования и интеграции в трудовой коллектив.
Инструкция по применению:
Собеседование о профессиональном развитии может касаться,
например, факторов, указанным в нижеследующей таблице,
которые при необходимости могут быть дополнены
индивидуальными факторами, такими как знание языков. Шкала
таблицы позволяет определить и следить за развитием
работника. Шкалу можно также использовать в определении
личной части оклада работника.
ФАКТОР
1 Объем работы
2 Качество
работы

ОПИСАНИЕ ФАКТОРОВ
1 2 3 4 5
- работник расторопен
- обязывается соблюдать системы качества
и/или нормы качества предприятия
- редко должен исправлять недостатки,
причиненные небрежностью или
предвидимыми ошибками
3 Способность к - способен успешно сотрудничать с
сотрудничеству другими
4 Клиенто- принимает ответственность за клиента
ориентирован- - представляет предприятие
ный подход
положительным образом
5 Способность к - хочет учиться и овладевать новыми
развитию
вещами, рабочими задачами и
технологиями
6 Экономичность - осознанный подход к затратам
7 Особые навыки - владение областью особой
профессиональной квалификации, которое
не было учтено в группе сложности и
которое приносит дополнительную
ценность предприятию
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8 По конкретному
предприятию
9 По конкретному
предприятию

18 § Студенты по договору о профессиональном обучении,
практиканты, школьники и лица, знакомящиеся с работой
отрасли
1.

Заработная плата работника, работающего по договору об обучении
на рабочем месте и не имеющего предыдущего опыта в данной
области, составляет в первый год не менее 85 % от оклада первой
группы сложности, а во второй год не менее 95 % от оклада первой
группы сложности. В третий год работы по договору об обучении на
рабочем месте работнику выплачивается не менее оклада первой
группы сложности.
Внимание!

В случае отсутствия предыдущего опыта по отрасли
учитывается опыт, полученный по другим отраслям,
как фактор для повышения оклада.

Заработная плата студента, работающего по договору об обучении на
рабочем месте и учащегося на курсах повышения квалификации,
составляет не менее оклада второй группы сложности.
Обучение на рабочем месте, начатое во время действия трудовых
отношений, приравнивается по окладу к обязанностям самого
работника.
После окончания обучения всегда пересматриваются основания
оклада.
В случае обучения на рабочем месте в остальном, кроме заработной
платы, соблюдаются условия настоящего договора.
2.

Студенту, учащемуся в профессиональном училище и проходящему
практику в соответствии с программой обучения и работающему на
основании трудовых отношений, выплачивается не менее 85 % от
оклада первой группы сложности.

3.

Школьнику, учащемуся в основной школе или гимназии, а также
подростку, закончившему в указанном году основную школу или
гимназию и работающему во время каникул или других выходных дней
в учебном заведении, выплачивается не менее 70 % от оклада первой
группы сложности.
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4.

Работнику, не имеющему опыта в данной области, выплачивается не
менее 90 % от оклада первой группы сложности в период вводного
обучения.
Эту заработную плату периода вводного обучения можно платить не
дольше, чем в течение двух месяцев с момента начала трудовых
отношений. Если продолжительность трудовых отношений меньше
четырех месяцев, то данный период не должен превышать половины
общего срока трудовых отношений.

18a § Вознаграждение за получение профессиональной и
специальной профессиональной квалификации
Когда работник во время действия трудовых отношений получает
профессиональную или специальную профессиональную
квалификацию и предоставляет работодателю диплом в качестве
подтверждения, работодатель выплачивает ему в качестве
единоразовой компенсации 114 евро за получение профессиональной
квалификации.

19 § Оплата сдельной работы
1.

Если характер работы позволяет и на местном уровне будет
достигнута договоренность перед началом работы, то работу можно
выполнять как сдельную. В этом случае целью является повышение
производительности и уровня заработной платы.

2.

Под сдельной заработной платой в настоящем договоре
подразумевается сдельная заработная плата, выплачиваемая прямо
за сдельную работу, либо заработная плата, которая частично
рассчитывается на основании времени, и частично выполненных
объемов.

3.

Договоренность о ценообразовании сдельной заработной платы
достигается на местном уровне между работодателем и доверенным
лицом, либо, если на рабочем месте доверенного лица нет, то между
работником и работодателем до начала работы. Однако
ценообразование должно основываться на заработных платах групп
сложности видов работ в соответствии с настоящим договором.
Прямую сдельную работу оценивают таким образом, чтобы
заработная плата работника при работе с нормальной подрядной
скоростью повысилась бы на 25 % по сравнению с заработной платой
группы сложности, и продолжала расти по мере выполнения объема
работы в таком же соотношении.
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В прочей работе со сдельной заработной платой, в которой часть
ценообразования основывается на затраченном времени, а часть на
выполненном объеме работы, ценообразование должно
производиться так, чтобы заработная плата, определенная таким
образом, повысилась на 17 % по отношению к заработной плате
группы сложности. По мере роста эффективности труда заработная
плата, связанная с ней, должна расти в таком же соотношении.
В сдельной работе необходимо гарантировать часовой оклад согласно
группе сложности труда. Эта гарантия не касается тех ситуаций, в
которых работник ввиду своей скорости труда не достиг уровня своей
почасовой заработной платы, несмотря на то, что условия труда были
нормальными и также отсутствовали другие помехи, вызванные
организаций труда или ценообразованием подряда. Работодатель
обязан разъяснить правильность ценообразования подряда.
Сдельную работу можно выполнять и в виде коллективного подряда. В
этом случае работодатель выплачивает работникам-членам группы
сдельную заработную плату в соответствии с настоящей статьей на
основании принципа распределения суммы зарплаты, заявленного
группой.

20 § Бонусы по результату и прибыли
На местном уровне можно договориться о дополнении системы
заработной платы, к примеру, бонусом по результату на основании
повышения производительности труда, надежности деятельности или
повышения экономии сырьевых материалов. При согласовании
оснований определения бонусов по результатам стороны
договариваются также о том, учитывается ли бонус при расчете
среднего почасового заработка.
Выплаченный работнику бонус по результату учитывается при расчете
компенсации очередного отпуска и заработной платы за очередной
отпуск, если не согласовано, что бонус по результатам учитывается
при расчете среднего почасового заработка.
По решению руководства или годового собрания акционеров
предприятия работодатель может платить бонус по прибыли на
основании, например, годового оборота, выручки от основной
хозяйственной деятельности, стоимости переработки или прибыли на
капитал. О принципах выплаты бонуса работодатель договаривается с
работниками на местном уровне или дает работникам пояснение об
этих принципах.
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21 § Уравнивание месячного оклада
Уравненный, выплачиваемый ежемесячно оклад одинаковой
величины рассчитывается путем умножения почасовой заработной
платы на 172.

22 § Сменная и ночная работа
1.

При сменной работе смены должны меняться регулярно и изменяться
по периодам, о которых стороны договорились ранее. Смены
меняются регулярно, когда смена в течение не более одного часа
продолжается одновременно со следующей сменой, или когда время
между двумя сменами составляет не более одного часа.
В сменной работе за часы работы в вечернюю и ночную смену
выплачивается надбавка за сменную работу, рассчитанная на
основании заработной платы второй (2) группы сложности,
следующим образом:
вечерняя смена 10 %
ночная смена 20 %

2.

За работу, не являющуюся сменной, сверхурочной или экстренной, но
которая не выполняется с учетом времени начала и окончания
работы, как предусмотрено настоящим договором, работнику,
выполняющему такую работу 22.00–05.00, выплачивается надбавка,
равная надбавке за ночную работу.

3.

Если работник, работающий на одно- или двухсменной работе,
начинает свой рабочий день до 05.00, то за эти часы ему
выплачивается надбавка в 30 % от заработной платы второй (2)
группы сложности.

23 § Призыв на военную службу и сборы резервистов
1.

Работодатель платит работнику, участвующему в первый раз в
призыве на военную службу или в осмотре призывников, в виде
компенсации за день заработную плату в размере дохода одного дня,
подсчитанную согласно средней почасовой заработной плате. Если
работник в тот день работает, ему также выплачивается заработная
плата за отработанное время.

2.

Компенсация дня призыва выплачивается только за тот день, когда
проводится призыв или осмотр призывников.
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3.

Работодатель платит работнику за время сборов резервистов
заработную плату так, что вместе с заработной платы резервиста,
выплачиваемой государством, работник получает оплату,
соответствующую по сумме среднему почасовому заработку.
Указанное выше касается таких сборов, имеющих одноразовый
характер, за которые государство платит заработную плату
резервиста.

24 § Выходной в случае юбилея и т.п.
Работник, проработавший на предприятии не менее трех (3) месяцев,
имеет право в свой 50-, 60- и 70-летний юбилей, в день своего
бракосочетания или регистрации партнерских отношений, получить
оплачиваемый выходной с оплатой среднего почасового заработка
согласно его регулярному рабочему времени, если знаменательная
дата выпадает на его рабочий день.
На таком же основании работник имеет право на оплачиваемый
выходной в день похорон его близкого родственника или в день
захоронения погребальной урны.
Близкими родственниками считаются супруг(а) работника, дети и
приемные дети, родители, сёстры и братья, а также родители супруга
или супруги. Сопоставимым с супругом или супругой считаются
гражданский муж или гражданская жена, с которым/которой работник
имеет общих детей на иждивении, а также партнер в
зарегистрированных партнерских отношениях.

25 § Компенсация за сверхурочную работу и работа в
воскресенье
1.

Суточная сверхурочная работа
За экстренную работу, которую выполняют сверх суточного
регулярного рабочего времени, указанного в статье 7, выплачивается
заработная плата, повышенная на 50 % за первых два (2) часа, и на
100 % за последующие часы.

2.

Еженедельная сверхурочная работа
Если применяется пятидневная рабочая неделя, то недельная
сверхурочная работа (работа, выполненная в шестой день недели)
компенсируется таким образом, что за нее выплачивается заработная
плата, повышенная на 50 %, за первые восемь часов, и за
последующие часы заработная плата, повышенная на 100 %.
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Когда повышенная заработная плата за недельную сверхурочную
работу выплачена за восемь (8) часов (50 %), остальные часы рабочей
недели, дающие право на получение повышенной заработной платы
за сверхурочную работу, выплачиваются всегда с повышением на 100
%, независимо от того, имеется ли в виду недельная или суточная
сверхурочная работа.
3.

Работа по воскресеньям
За работу, выполняемую в воскресенье, церковный праздник и День
независимости, выплачивается заработная плата, повышенная на 100
%. Если работа, выполненная в воскресенье, была также
сверхурочной работой сверх регулярного рабочего времени, то
помимо этого выплачивается также компенсация за сверхурочную
работу в соответствии с настоящей статьей, которая рассчитывается
из заработной платы работника без надбавки.

4.

Работа по выходным
Работнику, который по своему трудовому договору работает только в
выходные дни, праздничные дни, приходящиеся на будние дни
недели, либо в канун Рождества или Иванова дня, можно по
договоренности платить одинаковую по сумме заработную плату за
все рабочие часы. Договор следует заключить в письменной форме, и
в нем должно быть указано, что договорная заработная плата
включает в себя возможные надбавки за работу в вечернее время, в
субботу, компенсацию суточной сверхурочной работы и повышенную
часть за работу в воскресенье.

5.

Компенсация сверхурочной работы свободным временем
До начала сверхурочной работы можно договориться о том, что
заработная плата за сверхурочную работу может быть
компенсирована соответствующим свободным временем в
регулярное рабочее время или перенесена в банк накопления
свободного времени.
Длительность свободного времени, соответствующего сверхурочной
работе, определяется с соблюдением в применяемых частях
положений статьи 25 о компенсации, выплачиваемой за
сверхурочную работу. Компенсацию, за исключением
накапливаемых в банк выходных, следует дать и принять в течение
шести месяцев после исполнения сверхурочной работы.
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26 § Фиксированный общий оклад
Работник, выполняющий руководство работами или ответственные
задачи в производстве, или самостоятельные обязанности
специалиста и может сам принимать решение об организации своего
рабочего времени, может договориться с работодателем о
фиксированном общем окладе.
Общая заработная плата в этом случае состоит из базовой части
(почасовой или месячный оклад) и выплачиваемой в дополнение к
этому ежемесячной фиксированной компенсации, которая охватывает
возможную сверхурочную работу, работу в воскресенье, а также
другие компенсации, связанные с рабочим временем.

27 § Компенсация за экстренную работу
За экстренную работу, которую работник выполняет сверх суточного
регулярного рабочего времени, выплачивается заработная плата,
повышенная на 50 % за первых два (2) часа, и на 100 % за
последующие часы.

28 § Выплата заработной платы
1.

Заработная плата выплачивается работнику два раза в месяц, если не
согласовано иного.
На расчет заработной платы отводится пять рабочих дней с
последнего дня каждого начисления заработной платы. Если день
выплаты заработной платы попадет на праздничный день, заработная
плата выплачивается в предыдущий будничный день.
Используя усредненное рабочее время согласно почасовой системе
работы, можно на местном уровне договариваться о выплате
работнику заработной платы в соответствии с усредненным
регулярным недельным рабочим временем.
Если на предприятии, в соответствии с указанным выше правилом,
заработная плата выплачивается каждые две недели, то одна из них,
в соответствии с заключенным на предприятии договором, может
начисляться авансовым. Тем не менее, во всех случаях работнику
должен выдаваться расчетный лист, предусмотренный законом о
трудовых соглашениях, не реже, чем раз в месяц. В расчетном листе
должно быть указано количество рабочих часов, размер заработанной
суммы с надбавками и основания определения заработанной суммы.
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Стороны рекомендуют также указать в расчетном листе количество
дней годового отпуска, свободные дни по сокращению рабочего дня и
количество часов в банке рабочего времени.
Компенсацию за выполненную в расчетный период дополнительную,
сверхурочную и экстренную работу следует выплачивать отдельно
при выплате основной заработной платы. Если оклад включает в себя
нематериальные льготы, их следует учесть при расчете надбавок к
заработной плате.
Надбавки к заработной плате нельзя включать в основную заработную
плату работника.
2.

Замечания о заработной плате в части выплаченной суммы и
начисленному размеру заработной платы следует сделать сразу же,
когда это возможно, однако не позже, чем в течение календарного
месяца, следующего за указанным периодом начисления заработной
платы.

3.

После окончания трудовых отношений окончательный расчет следует
выплатить в как можно более короткий срок, однако, не позже чем в
течение четырех рабочих дней.

4.

Если иное не согласовано, заработная плата выплачивается в
банковское учреждение, указанное работником.

29 § Средний почасовой заработок
Под средним почасовым заработком в настоящем коллективном
договоре подразумевается средняя заработная плата за два
ближайших предыдущих расчетных периода заработной платы.
Когда размеры заработка меняются из-за надбавки по производству,
связанной с результатами работника, или сдельной работы,
расчетным периодом среднего почасового заработка служит период,
соответствующий шести расчетным периодам заработной платы.
При расчете среднего почасового заработка учитываются надбавки за
сменную работу и сложные условия работы, но не повышение
заработной платы за сверхурочную работу и работу воскресенье.
В случае, если на предприятии применяется расчетный период
заработной платы, отличающийся от упомянутого выше,
существующую практику можно продолжить.
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Запись в протокол:
Если средний почасовой заработок нельзя рассчитать указанным
выше образом из-за кратковременности трудовых отношений, он
рассчитывается по последнему расчетному периоду заработной
платы.

V ПРОЧИЕ КОМПЕНСАЦИИ И НАДБАВКИ
30 § Компенсация за работу в праздничные дни, приходящиеся
на будние дни недели
1.

За день Нового года, если он не суббота или воскресенье, а также за
Крещение, Страстную пятницу, Второй пасхальный день,
Вознесеньев день, Первое мая, первый и второй рождественский
день работнику выплачивается компенсация за работу в
праздничные дни, приходящиеся на будние дни, за 8 часов по
среднему почасовому заработку.
Работнику, работающему неполный рабочий день, компенсация за
работу в праздничные дни, приходящиеся на будние дни,
выплачивается в соответствии с отработанным им рабочим
временем. Расчет оклада основывается на количестве часов,
отработанных в соответствующем периоде расчета среднего
почасового заработка.

2.

Компенсация за праздники, приходящиеся на будний день,
выплачивается работнику, непрерывные трудовые отношения
которого продолжались не менее двух месяцев до этого праздника,
если работодатель, в соответствии с коллективным договором,
обязан платить заработную плату за предыдущий перед праздником
рабочий день и за ближайший рабочий день после праздника.
Компенсация за праздник, приходящийся на будний день,
выплачивается и в том случае, когда отсутствие работника на
рабочем месте в один из вышеупомянутых дней происходит с
согласия работодателя или из-за заявленного работодателем
вынужденного отпуска.
Компенсация за праздник, приходящийся на будний день,
выплачивается также работнику, который непосредственно до
указанного праздника работал не менее двух недель, и который в
течение предыдущих двух лет работал у этого же работодателя не
менее шести месяцев.
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Инструкция по применению:
Как правило, согласие работодателя присутствует всегда, за
исключением ситуаций, когда речь идет о несанкционированном
прогуле.

3.

Работнику, который вправе получить компенсацию за первый день
Рождества, Страстную пятницу и второй день Пасхи, дополнительно
к компенсации за праздник, приходящийся на будний день,
выплачивается заработная плата как за работу в воскресенье. За
работу, выполняемую в другие праздники, приходящиеся на будний
день, выплачивается заработная плата как за работу в воскресенье.
За работу, выполняемую в области животноводства в праздничные
дни, приходящиеся на будние дни недели, выплачивается заработная
плата, как за работу в воскресенье, но без компенсации за работу в
праздничные дни, приходящиеся на будние дни недели. Однако за
первый день Рождества выплачивается компенсация за работу в
праздничный день, приходящийся на будние дни недели, а также и
заработная плата, как за работу в воскресенье, даже тогда, когда
первый день Рождества выпадает на субботу или воскресенье.

4.

Компенсация за праздник, приходящийся на будний день,
выплачивается работнику, который получает недельную или
месячную заработную плату, только в том случае, когда речь идет о
работе в праздники, указанные в перечне, приведенном в пункте 3. В
других случаях компенсация за праздник, приходящийся на будний
день, включается в недельную или месячную заработную плату.

5.

На неделе, на которую выпадает праздник, все будние дни являются
рабочими днями, за исключением субботы на неделе после Дня
независимости, Нового года, Крещения, Вознесения Господня,
Первого мая, Рождества и Пасхи. Суббота недели, на которую
выпадает указанный здесь праздник, является выходным днем.
Если работа выполняется в указанную субботу по производственным
причинам, то за нее предоставляется соответствующий выходной,
уравнивающий недельное рабочее время работника, в какое-то
другое время. Если соответствующий выходной не предоставляется,
то за работу, выполненную в указанную субботу, начисляется
заработная плата, повышенная на 50 %.

31 § Заработная плата за работу в День независимости
Работнику выплачивается за День независимости, если бы он был
рабочим днем работника, заработная плата за полный рабочий день,
рассчитанная по среднему почасовому заработку. Если работа
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выполняется по дневной, почасовой или сдельной оплате,
предпосылкой для получения заработной платы является то, что
работник работает у работодателя непрерывно не менее шести
рабочих дней до Дня независимости.
Работнику, работающему в День независимости, заработная плата
выплачивается как за работу в воскресенье.

32 § Надбавки
Надбавка за период освежевания, начиная с 1.02.2020
В период освежевания работникам, работающим в пушной отрасли на
повременной заработной плате, выплачивается надбавка в
следующем размере:
47 центов/час
Под периодом освежевания подразумевается время, когда забой и
освежевание животных происходит в непосредственной связи друг с
другом, и в котором животных, в основном, свежуют, а также время,
которое затрачивается на холодное хранение животных для
освежевания, выполняемого позднее.
Сезонная надбавка
В месяцы, когда на предприятиях по производству кормов объемы
производства существенно превышают средние, работнику,
работающему на повременной заработной плате, выплачивается
надбавка, размер которой составляет не менее 7 % от заработной
платы группы сложности работника.
Надбавка выплачивается в течение не более четырех месяцев в год, а
также в течение не более пяти месяцев в год на предприятиях по
производству кормов, в которых происходит дальнейшая переработка
отходов освежевания (утилизационные предприятия).
Надбавка за рабочий стаж в 2021 и 2021 годах
В расчетный период, ближайший после 1-го декабря, работнику
выплачивается надбавка за выслугу лет из расчета
продолжительности непрерывных трудовых отношений до конца
предыдущего ноября.
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Надбавка определяется следующим образом:
Продолжительность
трудовых отношений

Надбавка за рабочий стаж,
евро в год

8–11 лет
12–15 лет
16–19 лет
20 лет или больше

91
179
268
355

Если работник отсутствовал на работе в указанный год больше одного
месяца, надбавка выплачивается в соответствии с месяцами
присутствия на работе. К рабочим приравниваются указанные в статье
7 закона об очередном отпуске дни во время расчета периода в
каждый календарный год. Срок принудительного отпуска полностью
приравнивается к работе.
В случае окончания трудовых отношений до окончания периода
накопления надбавки по стажу не по причине работника данная
надбавка выплачивается в соответствии с месяцами работы за
данный год.

VI СОЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
33 § Заболевание и несчастные случаи
1.

Право на заработную плату за время болезни
Когда работник нетрудоспособен из-за болезни или несчастного
случая, и он не причинил их умышленно, он имеет право на
заработную плату во время отпуска по болезни следующим образом:
Если трудовые отношения продолжаются не менее одной недели, но
меньше месяца до начала нетрудоспособности, работник имеет право
получить 50 % от заработной платы за рабочие дни в период,
включающий в себя день заболевания и последующие 9 будничных
дней.
Если трудовые отношения непрерывно продолжаются до начала
нетрудоспособности не менее одного (1) месяца, работник имеет
право на заработную плату за рабочие дни, входящие в период не
более 28 дней.
Если трудовые отношения непрерывно продолжаются до начала
нетрудоспособности не менее трех (3) лет, соответствующий период
составляет 35 дней.
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Если трудовые отношения непрерывно продолжаются до начала
нетрудоспособности не менее пяти (5) лет, соответствующий период
составляет 42 дня.
Если трудовые отношения непрерывно продолжаются до начала
нетрудоспособности не менее десяти (10) лет, соответствующий
период составляет 56 дней.
Право сезонного работника на заработную плату во время
отпуска по болезни
Работник, работающий по срочному трудовому договору, чьи
трудовые отношения продолжаются не менее 3 месяцев за сезон,
возвращаясь на работу к тому же работодателю, попадает под
действие положения о выплате заработной платы во время отпуска по
болезни при стаже в один месяц через 14 дней после начала второго
трудового сезона, а во время третьего трудового сезона немедленно
после начала трудовых отношений.
2.

Подтверждение наличия болезни
Работник, не способный работать вследствие болезни или
несчастного случая, обязан незамедлительно сообщить об этом
работодателю.
В случае болезни работник имеет право отсутствовать на работе по
собственному заявлению не более двух дней. В случае, если болезнь
продолжается более длительное время, работодатель имеет право
требовать свидетельство врача о нетрудоспособности.
Если за год превышены максимальные 6 дней отсутствия по болезни
на основании личного заявления, то на рабочем месте в отношении
этого превышения действуют по внутренним инструкциям.
О заявлениях и других практических вопросах на местном уровне
договариваются таким образом, что при этом учитываются
ограничения, вызванные болезнью.
По обоснованной причине работодатель может направить работника
на осмотр к врачу по месту работы, либо потребовать работника
предъявить заключение врача о болезни.
Инструкция по применению:
В качестве обоснованной причины может считаться
неоднократное отсутствие работника по болезни, подозрения в
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употреблении психоактивных веществ или иные
злоупотребления, влияющие на работоспособность работника.
3.

Выплата заработной платы во время нетрудоспособности
Заработная плата за отпуск по болезни – средний почасовой
заработок в регулярное рабочее время с нематериальными льготами.
Для работника, трудовой стаж которого меньше месяца, и который
выполняет сдельную работу, заработная плата (50 %) за отпуск по
болезни рассчитывается на основании его личной повременной
заработной платы.
Работодатель выплачивает заработную плату за период отпуска по
болезни в регулярный день выплаты заработной платы.
За тот период, который работодатель выплачивает заработную плату
работнику в отпуске по болезни или в декретном отпуске,
работодатель вправе получить причитающуюся работнику
компенсацию на основании закона о страховании на случай болезни,
закона о страховании на случай несчастного случая, закона о пенсии
работников или закона о страховании гражданской ответственности
владельцев автотранспорта. Возмещение выплачивается за
соответствующий период нетрудоспособности, однако не в большем
размере, чем оплачено работодателем.
Если предусмотренные законом о страховании на случай болезни
суточные или пособие по беременности и родам не выплачиваются по
вине работника, или они выплачиваются в меньшем размере, на что
он по закону имеет право, работодатель вправе удержать из
заработной платы, выплачиваемой за период отпуска по болезни или
декретного отпуска, ту часть, в которой работодателю отказано
полностью или частично из-за действия работника за период оплаты.

4.

Положения о личной ответственности и периодизации выплаты
заработной платы в случае болезни
Когда нетрудоспособность продолжается не больше, чем день
заболевания и шесть (6) последующих будничных дней, заработная
плата за отпуск по болезни не выплачивается за первый день болезни
(день личной ответственности). Когда до дня заболевания трудовые
отношения продолжаются не менее 10 месяцев или
нетрудоспособность причинена несчастным случаем на предприятии,
дня личной ответственности нет.
В случае, когда работник заболевает или оказывается жертвой
несчастного случая в середине рабочего времени, работодатель
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платит работнику полную заработную плату за этот день. В случае
продолжения нетрудоспособности первым днем болезни считается
следующий день, который был бы рабочим днем работника, если бы
он был на работе.
Если работник заболевает снова той же болезнью в течение не более
30 календарных дней с того дня, когда в последний раз
выплачивались заработная плата по болезни или пособие, выплата
заработной платы по болезни продолжается без возможного дня
личной ответственности, при условии, что период выплаты заработной
платы по данной болезни не закончился. Выплата заработной платы
по болезни продолжается до того, когда болезнь или период выплаты
заработной платы за отпуск по болезни закончится.
Если та же болезнь возобновляется более чем через 30 дней с того
дня, когда в последний раз выплачивались пособие или заработная
плата по болезни, по отношению к выплате заработной платы по
болезни поступают так, как будто речь идет о новой болезни, то есть
соблюдаются нормальные положения о личной ответственности и
периодизации выплаты заработной платы в случае заболевания.
При необходимости решение о том, идет ли речь об одном и том же
заболевании, будет приниматься на основании решения Kela
(Управление социального обеспечения).
5. Замещающая работа
Если работник ввиду болезни или несчастного случая не в состоянии
выполнять свои обычные рабочие обязанности, работодатель может
предложить замещающую работу, которую работник в состоянии
выполнять, не подвергая опасности свое здоровье. До начала
замещающей работы работодатель должен в сотрудничестве с
работником и рабочим здравоохранением выяснить, подходит ли
работнику замещающая работа.
Замещающая работа должна быть целесообразной и по возможности
соответствовать обычным рабочим обязанностям работника. Вместо
замещающей работы работнику может быть организовано
профессиональное образование.

34 § Выплата заработной платы в семейных отпусках
Отпуск по материнству
Работнице, трудовые отношения которой продолжаются беспрерывно
не менее шести (6) месяцев до родов, за отпуск по материнству
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выплачивается установленная законом о трудовых договорах
заработная плата за рабочие дни, входящие в период
продолжительностью в один месяц со дня начала отпуска по
материнству. Это положение применяется и тогда, когда работник
усыновляет ребенка в возрасте младше 7 лет.
Отпуск по отцовству
Право на получение работником отпуска по отцовству
устанавливается законом о трудовых договорах. За этот период
работодатель не обязан платить заработную плату.
Временный отпуск по уходу за ребенком
При внезапном заболевании опекаемого работником ребенка или
другого ребенка младше 10 лет, который постоянно проживает в его
домохозяйстве, работнику, который временно отсутствует на работе
1-4 дня, чтобы организовать необходимый уход за ребенком,
выплачивается за это время зарплата.
Изложенное выше применяется также по отношению к усыновившим
ребенка родителям, опекуну, живущему в отдельном домохозяйстве,
зарегистрированным партнерам и родителям-одиночкам.
Предпосылкой для выплаты заработной платы за отпуск по болезни
является то, что оба опекуна работают, и о заболевании ребенка
предоставлено соответствующее подтверждение таким же образом,
как о заболевании самого работника, а также то, что трудовые
отношения работника продолжаются не менее одного месяца.
При применении данного пункта учеба в другом населенном пункте
приравнивается к оплачиваемой работе.
Имеющие право на отпуск по уходу за ребенком могут делить
временный отпуск по уходу за ребенком в один календарный период и
они вправе получить заработную плату за отпуск по болезни, но не
одновременно.
Пожилой родитель
При внезапном заболевании пожилого родителя работника, или при
выписке пожилого родителя работника из лечебного учреждения,
работник имеет право отсутствовать на работе необходимое время,
чтобы ухаживать за таким родителем или организовать его уход.
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Тяжело больной ребенок
Работник, ребенок которого болеет тяжелой болезнью,
предусмотренной Постановлением правительства № 619/2015, имеет
право, по предварительному договору с работодателем, отсутствовать
на работе, чтобы участвовать в уходе, реабилитации, курсах
социально-бытовой адаптации или курсах реабилитации своего
ребенка.

35 § Компенсация потери заработной платы в случае
медицинского осмотра
1.

Установленные законом осмотры и обследования
Работодатель компенсирует работнику потерю заработной платы и
необходимые затраты на проезд, когда работник посещает:
 во время действия трудовых отношений профилактический
осмотр, установленный законом и предусмотренный
постановлением Правительства (708/2013), а также
соответствующий утвержденному плану охраны здоровья
работников предприятия
 обследования, предусмотренные законом о защите молодых
работников (998/93)
 обследования, предусмотренные законом о радиации (592/91)
 предусмотренные постановлением Правительства (1484/2001)
обследования, которые связаны с переходом работника внутри
одного предприятия на работу, где необходим данный
медицинский осмотр
 скрининг раковых заболеваний, предусмотренный
постановлением Правительства (339/2011)
Если осмотр проводится в свободное время работника, в виде
компенсации дополнительных затрат ему выплачивается сумма,
соответствующая минимальным суточным, предусмотренным законом
о медицинском страховании.

2.

Прочие посещения врача и обследования
Работодатель возмещает работнику потерю заработной платы в
случаях, кода нет приема врача вне рабочего времени или в случае
срочной необходимости:
 за время необходимого осмотра врача для установления
болезни
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 за время необходимого для установления болезни
лабораторного или рентгеновского обследования,
назначенных врачом
 за время необходимых повторяющихся осмотров, связанных с
хроническими болезнями, такими как сахарный диабет
 за время осмотра врача с целью назначения вспомогательного
средств, таких как очки
 за время медицинских осмотров во время беременности
 за время необходимого осмотра для получения справки,
предусмотренной законом о медицинском страховании, и
являющейся предпосылкой для предоставления материнского
пособия
 за время первого лечения зубной болезни, проявившейся на
работе и причиняющейся неожиданную нетрудоспособность
тогда, когда трудовые отношения до происшествия
продолжаются не менее одного месяца
Предпосылкой для выплаты указанных выше компенсаций является то,
что осмотр врача, лабораторные и рентгеновские обследования
организованы с избеганием ненужной потери рабочего времени.
Работник должен предоставить достоверное подтверждение
прохождения медицинского осмотра, например, справку врача или
квитанцию оплаты услуг врача.
Работник обязан заранее сообщить работодателю время записи на
медицинский осмотр.

36 § Коллективное страхование жизни
Работодатель за свой счет оформляет коллективное страхование
жизни в соответствии с договором об организации ряда социальных
вопросов, подписанным Центральной ассоциацией работодателей
Финляндии и Центральным объединением профсоюзов Финляндии.

37 § Годовой отпуск
1.

В отношении очередного оплачиваемого отпуска действуют
положения, предусмотренные законом об очередном оплачиваемом
отпуске.

2.

Из отпуска общей продолжительностью четыре недели (24 будних
дня) не менее 18 дней должно быть предоставлено единым
непрерывным периодом в срок между 18 мая и 2 сентября. Если
годовой отпуск разделен указанным выше образом, и его часть
предоставлена из-за производственных условий предприятия вне
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отпускного периода, то перенесенная часть годового отпуска
продлевается на 50 %.
3.

Очередной оплачиваемый отпуск, превышающий четыре (4) недели
(зимний отпуск), работодатель может дать отдельно вне
предусмотренного законом отпускного периода (2.05.–30.09.).

4.

При расчете очередного отпуска к отпускным дням причисляются все
дни, кроме воскресений, церковных праздников, Великой субботы,
Первого мая, кануна Иванова дня, Дня независимости и кануна
Рождества.

5.

Работник, заработная плата которого согласована за неделю или
более долгий срок, имеет право получать заработную плату и за
очередной отпуск. Заработная плата за отпускной день работника,
получающего месячную заработную плату, рассчитывается путем
деления месячного оклада на 25.

6.

Основанием для заработной платы за очередной отпуск работника с
почасовой заработной платой служит средний доход за расчетный
период, предшествующий очередному отпуску.
Заработная плата за очередной отпуск рассчитывается путем
умножения средней почасовой заработной платы, рассчитанной в.у.
способом, на количество часов регулярного рабочего времени и
делением полученной таким образом недельной заработной платы на
шесть (6). Рассчитанная так дневная заработная плата умножается на
1,03.
Если регулярное недельное рабочее время работника меняется, то
рассчитывается среднее реализованное рабочее время за годовой
период начисления отпуска.
Отпускные работнику с почасовым окладом выплачиваются в
нормальный день выплаты заработной платы, ближайший ко дню
начала отпуска, либо согласованным на местном уровне образом.
Если речь идет о работе сдельного характера или выплачиваемых
сверх почасовой заработной платы работнику надбавках, связанных с
подразумевающимся в коллективном трудовом договоре объемом
работ, либо другие надбавки, использующиеся на предприятии, то при
расчете отпускных за очередной годовой отпуск следует соблюдать
положения протокола, являющегося приложением к коллективному
трудовому договору.
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7.

Нематериальные льготы, входящие в оклад, предоставляются во
время отпуска без уменьшения.

8.

Работнику, который начинает очередной отпуск в объявленное время
и возвращается на работу сразу после окончания очередного отпуска,
выплачивается при выходе с отпуска доля отпускных после окончания
отпуска в размере 50 % от его опускной заработной платы.
Доля отпускных после окончания отпуска выплачивается после
окончания каждого отпускного периода. Доля отпускных после
окончания отпуска выплачивается также, если работник
непосредственно до начала очередного отпуска или после окончания
очередного отпуска, во время действия трудовых отношений,
отсутствует на работе с согласия работодателя или по причинам,
указанным в статье 7 закона об очередном оплачиваемом отпуске.
Доля отпускных после окончания отпуска выплачивается работнику,
выходящему на пенсию, работнику, который после окончания службы
в армии возвращается на работу в соответствии с предусмотренным в
законе о продлении трудовых отношений или должностных отношений
на муниципальной или государственной службе, а также работнику в
отпуске по материнству и по уходу за ребенком, либо работнику,
находящемуся в принудительном отпуске.
Доля отпускных после окончания отпуска выплачивается также
работнику, которого увольняют по независимой от него причине.
Добровольная служба в армии приравнивается в данном случае к
воинской повинности.
Запись в протокол:
Если работнику, ушедшему служить в армии, выплачена доля
отпускных после окончания отпуска, положение настоящего
пункта не применяется.
Если очередной оплачиваемый отпуск предоставляется удлиненным в
соответствии с пунктом 2, доля отпускных после окончания отпуска не
начисляется по удлиненной части отпуска.
Работодатель и работник могут договориться о том, что доля
отпускных после окончания отпуска будет полностью или частично
заменена оплачиваемым свободным временем. При расчете
продолжительности свободного времени количество заменяемой доли
отпускных после окончания отпуска делится на заработную плату за
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один рабочий день. Оставшаяся часть доли отпускных после
окончания отпуска выплачивается со следующей заработной платой.
Инструкция по применению:
Во время одной календарной недели может быть не более пяти
свободных дней, предоставленных вместо доли отпускных после
окончания отпуска. Праздники, приходящиеся на будние дни, не
уменьшают количество свободных дней, замещающих долю
отпускных после окончания отпуска. Использованные свободные
дни учитываются как рабочие дни при расчете годового отпуска и
дней сокращения рабочего времени.
9.

По окончании срочных трудовых отношений, если между
работодателем и работником нет договоренности о том, что
компенсация за очередной отпуск начисляется вместе с каждой
заработной платой, то работнику выплачивается причитающаяся ему
компенсация за отпуск следующим образом:
 12,5 % от заработка такому работнику, трудовые отношения
которого продолжаются меньше года;
 15,8 % от заработка такому работнику, трудовые отношения
которого продолжаются беспрерывно больше года.
Заработок включает в себя заработную плату, выплаченную за
рабочее время, за время нетрудоспособности и материнского отпуска.
Инструкция по применению:
Расчет компенсации за отпуск в процентах при бессрочных
трудовых отношениях не допускается.

10. По окончанию бессрочных или постоянных трудовых отношений
выплачивается компенсация за отпуск, соответствующая
накопленному, но не использованному отпуску.
За такой период времени, когда по закону об очередном
оплачиваемом отпуске накапливается отпуск без того, что за этот же
период времени накапливается заработок работника, компенсация за
отпуск рассчитывается по тому заработку, который работник получил
бы за этот период времени.
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VII ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
38 § Общие положения
1.

Работодатель обязан принять все необходимые меры
предосторожности, с помощью которых можно предотвратить на
работе несчастные случаи работников или нанесение работой вреда
их здоровью.

2.

Работодатель предоставляет в распоряжение работника надлежащие
средства защиты, такие как защитные перчатки, каску и наушники в
работе, которая может причинить вред здоровью.
Если работник должен использовать на работе едкие и токсичные
средства, работодатель обеспечивает ему для таких работ
надлежащую спецодежду, головной убор, обувь и перчатки. При
работе со средствами или использовании средств,
предусматривающих использования респиратора или очков,
работодатель должен предоставить их.
Работник обязан использовать средства защиты, предоставленные
ему для работы.

3.

Работодатель организует на рабочем объекте удовлетворительные
социальные помещения.

4.

В каждом рабочем отделении должен иметься шкаф для
медикаментов, содержание которого должно соответствовать
рекомендациям Красного Креста Финляндии. Ответственность за
указанный шкаф несет руководитель данного отделения.

5.

Работодатель за свой счет, используя услуги и специалистов
здравоохранения, организует для работников обязательное по закону
рабочее здравоохранение образом, указанным в законе о рабочем
здравоохранении 1383/2001 и постановлении Правительства 708/2013
об обязанности работодателя организовать рабочее
здравоохранение.

6.

При определении вредной нагрузки, вызванной исключительно
высокой температурой рабочего места, и ее последующем снижении
применяются руководства официальных органов по защите труда.

7.

Если по причинам, связанным с работой или условиями на работе,
работник или зародыш может оказаться в особой опасности, и такой
фактор опасности не может быть устранен, работодатель должен
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предложить работнику подходящие ей рабочие обязанности на время
беременности.

39 § Защитная одежда
Работодатель обеспечивает работника, работающего по постоянному
трудовому договору, в течение каждого календарного года не более
чем двумя защитным костюмами, а также необходимым количеством
защитных перчаток, подходящих для выполняемой работы. Эти
костюмы и перчатки являются личными вещами работника в течение
срока действия его трудовых отношений.
Работодатель обеспечивает работника, работающего по постоянному
трудовому договору, надлежащим теплокостюмом и зимним костюмом
для работы в холодной мастерской, на холодильном складе или на
улице в зимнее время. Работодатель обеспечивает работника новым
костюмом, чтобы заменить изношенный или порванный костюм.
Работника, работающего на улице, работодатель обеспечивает
необходимой непромокаемой одеждой.
Работнику, работающему на производстве корма и в холодильном
камере или цехе, работодатель приобретает защитную обувь.
Работника, работающего по срочному трудовому договору,
работодатель обеспечивает необходимыми защитными перчатками и
соответствующей одеждой на время трудовых отношений.

VIII ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
40 § Принцип постоянных переговоров
Стороны договора констатируют, что во время действия договора
можно начать переговоры с целью прояснения или уточнения какойлибо части коллективного договора. Если во время действия договора
появляется необходимость провести переговоры о вопросах качества
трудовой жизни, например, в случае принятия важного, широко
действующего решения о рынке труда или изменения законов,
касающихся сферы действия договора, стороны могут внести
необходимые предложения. Согласованные в ходе переговоров
вопросы могут вступить в действие во время действия настоящего
договора.
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41 § Сотрудничество на рабочем месте
Сотрудничество между работодателем и работниками оказывает
значительное влияние на атмосферу рабочего места. С помощью
сотрудничества можно повысить комфортность на рабочем месте,
сократить отсутствия по болезни и снизить прочие помехи в
производстве. Хорошее сотрудничество увеличивает
производительность и качество труда, и, таким образом, также
рентабельность предприятия и его способность выплачивать
заработную плату.
Нижеподписавшиеся организации рекомендуют, чтобы на
предприятиях пушной отрасли обращали внимание на значение
хорошего сотрудничества, а также на его поддержание и развитие.

42 § Согласование на местном уровне
В настоящем договоре под согласованием на местном уровне,
упомянутом во многих положениях коллективного договора,
понимается достижение договоренности между работодателем или
его представителем и представителем работников, или если такой не
избран, между работодателем и работниками. Договор, заключенный с
представителем работников, является обязывающим для тех
работников, которых тот представляет.
Срок действия договора может быть срочным или бессрочным.
Срочный договор может быть расторгнут с соблюдением
трехмесячного срока расторжения, если не согласовано иное о сроке
расторжения. Договор заключается в письменном виде.
Предусмотренное настоящим договором согласование на местном
уровне является частью действительного коллективного договора.
Серьезные экономические проблемы в предприятиях отраслей
коллективного трудового договора
Если экономическая ситуация предприятия-члена Союза
работодателей аграрной сферы существенно ухудшается и возникает
угроза сокращения персонала, работодатель и работники могут на
местном уровне договориться о таких временных изменениях условий
трудовых отношений, целью которых является обеспечение
функционирования предприятия и сохранения рабочих мест. На тех
рабочих местах, где избрано доверенное лицо профсоюзной
организации или другой представитель персонала, вместе с
указанным представителем констатируются те трудности, с которыми
столкнулось предприятие в части экономического положения, пакета
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заказов или занятости, и совместно с ним ведется поиск более легких
способов оптимизации персонала для восстановления предпосылок
работы предприятия. По запросу сторон местного уровня союзы
обязываются вести переговоры о необходимых в данной ситуации
мерах до принятия других действий.

43 § Выполнение доверенных обязанностей
Работник, избранный на выборную должность в администрации
профсоюза для ведения переговоров по коллективному трудовому
договору или в качестве представителя профсоюза в каком-то другом
административном органе, имеет право получить освобождение от
работы для участия в собраниях. Право на освобождение от работы
имеет также резервный член, если действительный член не может
принять участие в собрании.
Работник должен без задержек сообщить работодателю о
необходимости освобождения от работы и при необходимости
предъявить письменное приглашение на собрание.
При расчете годового отпуска и сокращенного рабочего времени,
время отсутствия работника приравнивается к его рабочему времени.

44 § Доверенные лица
По вопросам о доверенных лицах соблюдается Договор о доверенных
лицах, заключенный между сторонами.

45 § Уполномоченные лица организаций
Уполномоченные лица нижеподписавшихся организаций имеют право
по договоренности, либо сообщив об этом работодателю, посетить
рабочее место в сфере действия настоящего договора, чтобы
проследить за применением договора.

46 § Сбор членских взносов
С согласия работника работодатель ежемесячно удерживает из
заработной платы работника членские взносы и перечисляет их на
счет, указанный профсоюзом, а также предоставляет работнику
расшифровку платежей согласно инструкциям Индустриального
профсоюза. В конце календарного года или при прекращении
трудовых отношений в налоговую службу передается справка об
удержанных с заработной платы суммах.
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47 § Толкование договора и примирение разногласий
1.

Если у работника есть замечания о толковании и применении
настоящего договора или других договоров, связанных с ним, он
должен незамедлительно сообщить об этом работодателю.

2.

Если в ходе переговоров между работодателем и работником не
удается достичь решения, рассмотрение разногласий переходит на
обсуждение между доверенным лицом и работодателем, которые
должны без задержек провести переговоры. Если на рабочем месте
нет доверенного лица, после переговоров с работодателем работник
может передать дальнейшее рассмотрение предмета разногласий
сторонами коллективного договора.

3.

Если разногласия не удается решить на переговорах местного уровня,
вопрос передается на рассмотрение сторонам коллективного
договора. Для этого на переговорах местного уровня следует
составить письменный меморандум, в котором указываются причина
разногласий и представленные по ней мнения. Меморандум следует
передать обеим сторонам коллективного договора.

4.

Если разногласия между работодателем и работником возникли по
другим причинам, кроме указанных в пункте 1 настоящей статьи, то до
принятия других мер стороны должны стремиться достичь примирения
по делу путем переговоров. Если они не достигают единогласия,
вопрос можно передать на рассмотрение сторонам коллективного
договора.

5.

В том случае, когда одна из сторон предлагает переговоры по
упомянутым выше разногласиям, переговоры следует начать и
довести до конца без лишних задержек.

6.

В том случае, когда сторонам не удается разрешить разногласия,
вопрос может быть передан на рассмотрение в суд по трудовым
спорам, либо, если вопрос не входит в его компетенцию, в суд первой
инстанции.

48 § Срок действия договора
1.

Настоящий договор действует 1.02.2020–31.01.2022, а также
возможный опционный период до 31.01.2023.

2.

Во время проведения переговоров о новом коллективном трудовом
договоре положения настоящего договора действительны до
заключения нового коллективного договора или до завершения
переговоров по договору иным образом.
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3.

Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
Хельсинки, 7 февраля 2020 года
СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ
Ларс-Эрик Нюман

Кристель Нюбондас

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ
Рику Аалто

Марко Росквист
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СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА
ПРОТОКОЛ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
В СФЕРЕ МЕХОВОЙ ОТРАСЛИ
Дата:
Место:
Aдрес:
Присутствовали:

27.01.2020
Офис Индустриального профсоюза,
Hakaniemenranta 1 A, Helsinki
Представители Союза работодателей аграрной сферы
Представители Индустриального профсоюза

Союз работодателей аграрной сферы и Индустриальный профсоюз
договорились о следующем:
1 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Коллективный договор 2018–2020 годов прекращает действие
31.01.2020 и с 1.02.2020 действует настоящий договор, подписанный
сторонами, а также положения настоящего протокола.
Срок действия настоящего коллективного договора: 1.02.2020–
31.01.2022, возможное продление срока действия договора до
31.01.2023.
Если согласие по договору на 2022 год будет достигнуто до
31.12.2021, срок действия договора будет продлен до 31.01.2023. Если
согласие не будет достигнуто, срок действия настоящего договора
закончится 31.01.2022.
2 ПОВЫШЕНИЕ ОКЛАДОВ В 2020 И 2021 ГОДАХ
2.1 Общее повышение
Оклады повышаются с 1.02.2020 или с ближайшего периода
выплаты заработной платы, начинающегося после этой даты, а
также с 1.02.2021 или с ближайшего периода выплаты заработной
платы, начинающегося после этой даты, на 1,5 % в евро, исходя из
среднего уровня сложности соответствующей таблицы зарплаты.
Размер общего повышения с 1.02.2020 или с ближайшего периода
выплаты заработной платы, начинающегося после этой даты,
составляет 15 центов/час или 25,80 евро/месяц. Также с 1.02.2021
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или с ближайшего периода выплаты заработной платы,
начинающегося после этой даты, размер общего повышения
составляет 15 центов/час или 25,80 евро/месяц.
2.2 Почасовая заработная плата по группам сложности и личная
часть оклада (17 §)
Почасовая заработная плата по группам сложности повышается с
1.92.2020 и с 1.92.2021 на 15 центов/час.
Почасовая заработная плата по группам сложности и минимальный
уровень личной части заработка, начиная с 1.02.2020, следующие:
Группа
сложности

1
2
3

евро в час

Минимальный уровень
личной части
оклада (3 %)
центов в час

Тарифный оклад, вкл.
личную часть
оклада (3 %)
евро в час

9,14
9,98
10,84

37
40
43

9,51
10,38
11,27

Почасовая заработная плата по группам сложности и минимальный
уровень личной части заработка, начиная с 1.02.2021, следующие:
Группа
сложности

1
2
3

евро в час

Минимальный уровень
личной части
оклада (3 %)
центов в час

Тарифный оклад, вкл.
личную часть
оклада (3 %)
евро в час

9,29
10,13
10,99

37
41
44

9,66
10,54
11,43

2.3 Надбавки в центах и евро
Указанные в коллективном трудовом договоре надбавки в центах и
евро повышаются на
3 %, начиная с 1.02.2020, на весь срок действия коллективного
трудового договора.
Надбавки, начиная с 1.02.2020, следующие:
2.3.1

Надбавка за получение профессиональной
квалификации (18a §) составляет 114 евро за диплом
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2.3.2

Надбавка в период освежевания (32 §) составляет 47
центов/час

2.3.3

Надбавка за рабочий стаж (32 §)
8–11 лет
12–15 лет
16–19 лет
20 лет или более

2.3.4

91 евро
179 евро
268 евро
355 евро

Компенсация доверенному лицу
(Договор о доверенном лице, 7 §)
5–20 работников
21–50 работников
51 или более работников

2.3.5

38 евро
50 евро
83 евро

Компенсация уполномоченному по охране труда
(Договор о сотрудничестве по охране труда, 8 §)
10–20 работников
21–50 работников
51 или более работников

38 евро
50 евро
83 евро

3 ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕКСТЕ ДОГОВОРА
Были согласованы следующие изменения в тексте:
5 § Начало трудовых отношений, заключение трудового договора и
испытательный срок
Актуализация 2-го пункта
Трудовой договор заключается в письменном виде.
Актуализация 6-го пункта
Если трудовой договор заключен до 31.01.2020 в устной форме или
его сведения не содержатся в письменном трудовом договоре, и
продолжительность трудовых отношений составляет не менее
одного месяца, работодатель обязан предоставить работнику
письменное разъяснение основных условий трудовых отношений не
позднее окончания первого периода оплаты труда.
Новый пункт 8
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Работнику, которому поручено провести вводный инструктаж
работника, должно быть выделено достаточно времени для
выполнения этих обязанностей. Выполнение работником
обязанностей по вводному инструктажу повышает категорию
сложности труда такого работника.
Новый пункт 9
Работодатель обязан обеспечить, чтобы ответственный инструктор
по работе, назначенный для рабочего места, имел достаточный опыт
работы, и чтобы ему, по мере необходимости, было предоставлено
надлежащее обучение с учетом особенностей отрасли. Время на
обучении подлежит оплате. Работодатель отвечает за покрытие
расходов, связанных с обучением.
Инструктору по работе должно быть выделено достаточно времени
на подготовку к своим обязанностям и их выполнению. Инструктору
по работе полагается оплата труда по повышенной категории
сложности.
7 § Регулярное рабочее время
Актуализация 5-го пункта и добавление инструкции по
применению
Если один из свободных дней недели переноситься на более
позднее время, увеличивается недельное рабочее время той недели
на количество часов одной смены. С согласия работника и второй
свободный день недели может быть перенесен на более позднее
время, и тогда продолжительность недельного рабочего времени
увеличивается на количество часов двух смен. В таком случае как
минимум один из перенесенных свободных дней следует
предоставить работнику в течение двух недель.
Инструкция по применению:
При переносе выходных дней работодатель должен учитывать
нагрузку, вызванную длительными периодами, проведенными на
работе, а также сопутствующие риски при обеспечении трудовой
безопасности и здоровья работника. Работодатель должен
заслушать работника по поводу нагрузок на работе.
9 § Сокращение рабочего времени
Актуализация добавления, заменяющего таблицу в пункте 2 и
свободного времени, сокращающего рабочее время
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В течение календарного года у работника накапливаются выходные за
отработанные регулярные рабочие дни в формах рабочего времени,
предусмотренных первым пунктом, следующим образом:
- Начиная с 1.02.2020, работник получает выходное время восемь
(8) часов за каждые 20 рабочих дней, но не более 10,5 выходного
дня за календарный год.
- Начиная с 1.01.2021, работник получает выходное время восемь
(8) часов за каждые 18 рабочих дней, но не более 11,5 выходного
дня за календарный год.
- Начиная с 1.01.2022, работник получает выходное время восемь
(8) часов за каждые 17 рабочих дней, но не более 12,5 выходного
дня за календарный год.
С работником можно договориться о том, что свободные дни,
компенсирующие сокращение рабочего времени, использоваться не
будут. В таком случае работодатель платит работнику отдельную
надбавку на основании среднего почасового заработка работника в
размере
- 4,6 % с 1.02.2020
- 5,0 % с 1.01.2021
- 5,5 % с 1.01.2022
8 § Накопление свободных дней
Удалить пункт
Система может касаться работников с бессрочными трудовыми
отношениями, или работников со срочными трудовыми отношениями
продолжительностью не менее шести месяцев.
Добавить пункт
Если трудовые отношения продолжались менее 6 месяцев и
закончились по причине, связанной с работодателем, то за
непроведенное время отпуска выплачивается заработная плата,
повышенная на 50 %, если такой отпуск или его часть не будет в
течение срока уведомления о расторжении трудовых отношений.
12 § Сверхурочная работа и максимальное рабочее время
Переименование статьи и актуализация 1-го пункта
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Рабочее время, включая сверхурочную работу, не должно превышать
в среднем 48 часов в неделю в течение шестимесячного периода.
Максимальное рабочее время включает в себя все возможные
рабочие часы в совокупности.
13 § Дополнительная работа
Новая статья
На рабочем месте можно договориться о выполнении дополнительных
работ в размере до 172 часов без надбавок за сверхурочную работу.
На рабочем месте должно быть выбрано доверенное лицо, и
письменный договор о выполнении дополнительных работ
заключается между доверенным лицом и работодателем. Если на
рабочем месте нет доверенного лица, заключение местного договора
предполагает признание его содержания и заключения
Индустриальным профсоюзом и Союзом работодателей аграрной
сферы. Относительно работников, работающих на неполное рабочее
время, количество дополнительных рабочих часов может быть
оговорено в соотношении с рабочим временем.
Для местного уровня будет подготовлена отдельная инструкция
о дополнительной работе.
15a § Дежурство
Обновление, о котором стороны договорились в рабочей группе
в предыдущем договорном периоде
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 предварительно заключить в
письменной форме. 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
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замещении часов дежурства аналогичным свободным временем.
Время дежурства на засчитывается в рабочее время.
За работу, выполненную во время дежурства, выплачивается
заработная плата в соответствии с количеством отработанных часов.
Инструкция по применению: Нахождение в резерве и дежурство не
применяются одновременно.
17 § Оклад
Актуализация 3-го пункта
Под сложностью подразумеваются требования, которые
предъявляются к исполнителю работы. Оценка сложности
основывается на описании состава работы, в котором принимаются
во внимание необходимая в работе квалификация, ответственность
и нагрузка.
Оценка сложности работ производится на рабочем месте. Группа
сложности работника определяется на основании его основных
рабочих обязанностей. Инструктору по работе и работнику,
проводящему вводный инструктаж, полагается зарплата по
повышенной категории.
22 § Сменная и ночная работа
Добавить определение сменной работы
При сменной работе смены должны меняться регулярно и изменяться
по периодам, о которых стороны договорились ранее. Смены
меняются регулярно, когда смена в течение не более одного часа
продолжается одновременно со следующей сменой, или когда время
между двумя сменами составляет не более одного часа.
24 § Выходной на юбилей
Актуализация текста
Работник, проработавший на предприятии не менее трех (3) месяцев,
имеет право в свой 50-, 60- и 70-летний юбилей, в день своего
бракосочетания или регистрации партнерских отношений, получить
оплачиваемый выходной с оплатой среднего почасового заработка
согласно его регулярному рабочему времени, если знаменательная
дата выпадает на его рабочий день.
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На таком же основании работник имеет право на оплачиваемый
выходной в день похорон его близкого родственника или в день
захоронения погребальной урны.
Близкими родственниками считаются супруг(а) работника, дети и
приемные дети, родители, сёстры и братья, а также родители супруга
или супруги. Сопоставимым с супругом или супругой считаются
гражданский муж или гражданская жена, с которым/которой работник
имеет общих детей на иждивении, а также партнер в
зарегистрированных партнерских отношениях.
28 § Выплата заработной платы
Актуализация 1-го пункта – 2-е предложение 4-го абзаца
Тем не менее, во всех случаях работнику должен выдаваться
расчетный лист, предусмотренный законом о трудовых соглашениях,
не реже, чем раз в месяц. В расчетном листе должно быть указано
количество рабочих часов, размер заработанной суммы с надбавками
и основания определения заработанной суммы.
Стороны рекомендуют также указать в расчетном листе количество
дней годового отпуска, свободные дни по сокращению рабочего дня и
количество часов в банке рабочего времени.
30 § Компенсация за работу в праздничные дни, приходящиеся на будние
дни недели

Актуализация текста
1. За день Нового года, если он не суббота или воскресенье, а также
за Крещение, Страстную пятницу, Второй пасхальный день,
Вознесеньев день, Первое мая, первый и второй рождественский
день работнику выплачивается компенсация за работу в
праздничные дни, приходящиеся на будние дни, за 8 часов по
среднему почасовому заработку.
Работнику, работающему неполный рабочий день, компенсация за
работу в праздничные дни, приходящиеся на будние дни,
выплачивается в соответствии с отработанным им рабочим
временем. Расчет оклада основывается на количестве часов,
отработанных в соответствующем периоде расчета среднего
почасового заработка.
2. Компенсация за праздники, приходящиеся на будний день,
выплачивается работнику, непрерывные трудовые отношения
которого продолжались не менее двух месяцев до этого праздника,
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если работодатель, в соответствии с коллективным договором,
обязан платить заработную плату за предыдущий перед праздником
рабочий день и за ближайший рабочий день после праздника.
Компенсация за праздник, приходящийся на будний день,
выплачивается и в том случае, когда отсутствие работника на
рабочем месте в один из вышеупомянутых дней происходит с
согласия работодателя или из-за заявленного работодателем
вынужденного отпуска.
Компенсация за праздник, приходящийся на будний день,
выплачивается также работнику, который непосредственно до
указанного праздника работал не менее двух недель, и который в
течение предыдущих двух лет работал у этого же работодателя не
менее шести месяцев.
Инструкция по применению:
Как правило, работник всегда должен получить разрешение от
работодателя, за исключением ситуаций, когда речь идет о
несанкционированном прогуле.
3. Работнику, который вправе получить компенсацию за первый день
Рождества, Страстную пятницу и второй день Пасхи, дополнительно
к компенсации за праздник, приходящийся на будний день,
выплачивается заработная плата как за работу в воскресенье. За
работу, выполняемую в другие праздники, приходящиеся на будний
день, выплачивается заработная плата как за работу в воскресенье.
За работу, выполняемую в области животноводства в праздничные
дни, приходящиеся на будние дни недели, выплачивается заработная
плата, как за работу в воскресенье, но без компенсации за работу в
праздничные дни, приходящиеся на будние дни недели. Однако за
первый день Рождества выплачивается компенсация за работу в
праздничный день, приходящийся на будние дни недели, а также и
заработная плата, как за работу в воскресенье, когда первый день
Рождества выпадает на субботу или воскресенье.
4. Компенсация за праздник, приходящийся на будний день,
выплачивается работнику, который получает недельную или
месячную заработную плату, только в том случае, когда речь идет о
работе в праздники, указанные в перечне, приведенном в пункте 3. В
других случаях компенсация за праздник, приходящийся на будний
день, включается в недельную или месячную заработную плату.
5. На неделе, на которую выпадает праздник, все будние дни
являются рабочими днями, за исключением субботы на неделе
после Дня независимости, Нового года, Крещения, Вознесения
Господня, Первого мая, Рождества и Пасхи. Суббота недели, на

61

которую выпадает указанный здесь праздник, является выходным
днем.
Если работа выполняется в указанную субботу по производственным
причинам, то за нее предоставляется соответствующий выходной,
уравнивающий недельное рабочее время работника, в какое-то
другое время. Если соответствующий выходной не предоставляется,
то за работу, выполненную в указанную субботу, начисляется
заработная плата, повышенная на 50 %.

33 § Заболевание и несчастные случаи
Пункт 2 – постоянное указание и инструкция по его применению
Работник, не способный работать вследствие заболевания или
несчастного случая, обязан незамедлительно сообщить об этом
работодателю.
В случае заболевания работник имеет право отсутствовать на работе
по собственному заявлению не более двух дней. Если болезнь
продолжается более длительное время, работодатель имеет право
потребовать у работника заключение врача о нетрудоспособности.
Если за год превышены максимальные 6 дней отсутствия по болезни
на основании личного заявления, то на рабочем месте в отношении
этого превышения действуют по внутренним инструкциям.
О заявлениях и других практических вопросах на местном уровне
договариваются таким образом, что при этом учитываются
ограничения, вызванные болезнью.
По обоснованной причине работодатель может направить работника
на осмотр к врачу по месту работы, либо потребовать работника
предъявить заключение врача о болезни.
Инструкция по применению:
В качестве обоснованной причины может считаться неоднократное
отсутствие работника по болезни, подозрения в употреблении
психоактивных веществ или иные злоупотребления, влияющие на
работоспособность работника.
Актуализация последнего абзаца в пункте 4
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При необходимости решение о том, идет ли речь об одном и том же
заболевании, будет приниматься на основании решения Kela
(Управление социального обеспечения).
34 § Выплата заработной платы в семейных отпусках
Актуализация 1-го пункта
При внезапном заболевании опекаемого работником ребенка или
другого ребенка младше 10 лет, который постоянно проживает в его
домохозяйстве, работнику, который временно отсутствует на работе 14 дня, чтобы организовать необходимый уход за ребенком,
выплачивается за это время зарплата.
Добавить к концу этого пункта
Пожилой родитель
При внезапном заболевании пожилого родителя работника, или при
выписке пожилого родителя работника из лечебного учреждения,
работник имеет право отсутствовать на работе необходимое время,
чтобы ухаживать за таким родителем или организовать его уход.
37 § Годовой отпуск
Добавление к 9-му пункту
Инструкция по применению:
Расчет компенсации за отпуск в процентах при бессрочных трудовых
отношениях не допускается.
38 § Защитная одежда
Актуализация текста
Работодатель обеспечивает работника, работающего по постоянному
трудовому договору, в течение каждого календарного года не более
чем двумя защитным костюмами, а также необходимым количеством
защитных перчаток, подходящих для выполняемой работы. Эти
костюмы и перчатки являются личными вещами работника в течение
срока действия его трудовых отношений.
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Работодатель обеспечивает работника, работающего по постоянному
трудовому договору, надлежащим теплокостюмом и зимним костюмом
для работы в холодной мастерской, на холодильном складе или на
улице в зимнее время. Работодатель обеспечивает работника новым
костюмом, чтобы заменить изношенный или порванный костюм.
Работника, работающего на улице, работодатель обеспечивает
необходимой непромокаемой одеждой.
Работнику, работающему на производстве корма и в холодильном
камере или цехе, работодатель приобретает защитную обувь.
Работника, работающего по срочному трудовому договору,
работодатель обеспечивает необходимыми защитными перчатками и
соответствующей одеждой на время трудовых отношений.
4 ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТА ДОГОВОРА О ДОВЕРЕННОМ ЛИЦЕ
6 § Договор о доверенном лице
Добавление в текст
О принятии на работу нового работника необходимо уведомить
доверенного лица. В рамках вводного инструктажа новый работник
получает и информацию от представителя работодателя, доверенного
лица и уполномоченного по охране труда относительно систем
совместной деятельности предприятия, местных договоров и
возможностей их заключения в рамках коллективных трудовых
договоров.
5 ИНЫЕ СОГЛАСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ
5.1 Статистика заработной платы
Стороны договариваются об уточнении отраслевой статистики
заработной платы совместно с Центральным статистическим бюро
Финляндии.
5.2 Уточнение и упрощение коллективных трудовых договоров
Стороны учредят рабочую группу, которая подготовит представление
для следующих переговоров о структурном и языковом уточнении и
упрощении коллективных трудовых договоров.
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5.3 Справедливая система начисления заработной платы
Стороны учредят рабочую группу, которая подготовит представление
для следующих переговоров о справедливом определении сложности
работы и размера личной надбавки за квалификацию.
5.4 Актуализация переводов коллективных трудовых договоров
Стороны обновляют существующие языковые версии коллективных
трудовых договоров.
6 ПРИНЯТИЕ ПРОТОКОЛА
Стороны заверяют настоящий протокол своими подписями.
Хельсинки, 7 февраля 2020 года
СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ

Ларс-Эрик Нюман

Кристель Нюбондас

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ

Рику Аалто

Марко Росквист
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СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ

ДОГОВОР О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ В СФЕРЕ
АГРОИНДУСТРИИ
1(5)
Введение
Развитие общества, изменение структуры предпринимательства,
поддержание занятости и повышение производительности, а также
развитие систем участия в принятии решений предполагают
постоянное профессиональное обучение кадров, направленное почти
на все группы персонала. Союзы рекомендуют своих членов
относиться положительно к такому профессиональному обучению. С
увеличением свободного времени персонал приобретает все лучшие
возможности направлять свое обучение в направлении своих
увлечений и многостороннего повышения квалификации.
Профессиональное обучение взрослых будет иметь растущее
значение для поддержания и повышения квалификации.
Обучение имеет также существенное значение в развитии
сотрудничества между сторонами, представляющими работников и
работодателей. Поэтому союзы считают важным совместно
содействовать в предоставлении обучения. Вместе с тем союзы
констатируют, что стороны и в своей деятельности в области
профессионального обучения содействуют поддержанию надлежащих
и доверительных отношений.
1 § Рабочая группа по вопросам профессионального обучения
С целью исполнения настоящего договора стороны назначают
рабочую группу по вопросам профессионального обучения, в которую
обе стороны назначают двух представителей.
Рабочая группа по вопросам профессионального обучения одобряет
ежегодно список курсов, в оплате расходов которых участвует
работодатель. Рабочая группа рассматривает также включение в
число возмещаемых курсов также курсы с продолжительностью
меньше одной недели.
В период действия договора рабочая группа является органом
сотрудничества по вопросам профессионального обучения между
сторонами договора.
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2 § Дополнительные профессиональные курсы, курсы повышения
квалификации и профессиональное переобучение
Когда работодатель предоставляет работнику профессиональное
обучение или отправляет работника на курсы, связанные с его
профессией, то работнику возмещаются непосредственные расходы,
вызванные обучением, и потеря заработной платы за регулярное
рабочее время.
Если обучение проводится полностью во внерабочее время,
возмещаются непосредственные, связанные с ним расходы.
3 § Общее обучение
Обучение, способствующее сотрудничеству, организуют
- стороны договора вместе
- работодатель и работники вместе на рабочем месте или в ином
согласованном месте
Когда уполномоченный по охране труда, его заместитель или члены
Комиссии по охране труда участвуют в совместно согласованном
обучении или в собрании Комиссии по охране труда, возмещаются
непосредственные расходы, вызванные обучением или собранием, и
потеря заработной платы за регулярное рабочее время.
Если обучение проводится полностью во внерабочее время,
возмещаются непосредственные, связанные с ним расходы.
За проводимое во внерабочее время собрание Комиссии по охране
труда участвующему в собрании работнику возмещаются
непосредственные расходы и выплачивается вознаграждение за
участие в собрании в соответствии с правилам Комиссии.
Когда заместитель члена Комиссии по охране труда участвует в
собрании Комиссии, ему возмещаются потеря заработной платы и
непосредственные расходы на таком же основании, как и основному
члену Комиссии по охране труда.
4 § Обучение по вопросам трудовых отношений
Когда работник участвует в курсах или совещании по трудовым
отношениям, организуемых работодателем или организациями
работодателей и работников вместе, работнику возмещаются
непосредственные расходы и потеря заработной платы за регулярное
рабочее время.
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5 § Непосредственные расходы
Под непосредственными расходами в статьях 2–4 § настоящего
договора понимаются транспортные расходы на наиболее недорогом
виде транспорта, стоимость курсов, оплата за учебный материал по
программе курсов и умеренная оплата за полный пансион в случае
проведения курсов в интернате. Потеря за регулярное рабочее время
возмещается как за время обучения, так и за время в пути. За участие
в обучении во внерабочее время и связанное с ним время в пути
компенсация не выплачивается. У работника с недельным или
месячным окладом заработная плата за время курсов и время в пути
не сокращается.
6 § Участие в учебных мероприятиях
Об участии в учебных мероприятиях согласно статьям 2–4 §
настоящего договора следует договариваться с работодателем
заранее.
7 § Обучение, предоставляемое профессиональными организациями
(профсоюзное обучение)
Под профессиональными организациями здесь понимаются
Центральное объединение профсоюзов Финляндии (SAK, ЦОПФ) и
Индустриальный профсоюз (Teollisuusliitto).
Сохранение трудовых отношений и сроки уведомления
Возможность участвовать в курсах продолжительностью одного
месяца или более короткого времени, организуемых Центральным
объединением профсоюзов Финляндии и Индустриальным
профсоюзом предоставляется работникам без прекращения трудовых
отношений, если это возможно без причинения значительной помехи
производству или работе предприятия. При определении упомянутой
помехи учитывается и размер предприятия. В отрицательном случае
доверенному лицу не позже чем за 10 дней до начала курсов
сообщают причину, по которой предоставление свободного времени
причиняет значительную помеху. В таком случае желательно
попытаться совместно найти другое возможное время, когда нет
препятствий для участия в курсах.
Уведомление о намерении пойти на курсы следует сделать как можно
раньше. Когда курсы длятся не более одной недели, уведомление
следует сделать не менее чем за три (3) недели до начала курсов, а
если речь идет о курсах большей продолжительностью, не менее чем
за шесть (6) недель до начала курсов.
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До того, когда работник примет участие в упомянутых выше курсах, о
причиненных этим мерах следует договориться с работодателем и
именно заранее удостовериться в том, что речь о таких курсах, за
которые работодатель платит работнику компенсацию в соответствии
с договором об участии в обучении. Заодно следует определить
величину суммы возмещения.
Когда работник в указанном выше порядке участвует в т.н.
трехмесячных курсах ЦОПФ, его трудовые отношения из-за курсов не
прекращаются.
На рабочих местах, не меньше пяти работников, о компенсации
расходов по обучению договариваются отдельно.
В обучении от одного рабочего места может участвовать одно
доверенное лицо в календарный год.
Компенсации
За организуемое ЦОПФ и Индустриальным профсоюзом в своих
училищах обучение, упомянутое в пунктах выше и одобренное
рабочей группой по вопросам профессионального обучения,
работодатель платит доверенному лицу, уполномоченному по охране
труда, его заместителю и члену Комиссии по охране труда
компенсацию потери доходов. Данная компенсация выплачивается
доверенному лицу не более чем за один месяц, а упомянутым лицам
по охране труда не более чем за две недели. Предпосылкой для
компенсации потери доходов является еще то, данные курсы связаны
с обязанностями участника по сотрудничеству на предприятии.
Если трехмесячные курсы ЦОПФ одобрены рабочей комиссией по
вопросам профессионального обучения как поддерживаемые
работодателем, возмещается потеря заработной платы
уполномоченного лица за один месяц с предпосылкой, что он работает
на предприятии, где есть минимум 20 работников, работающих
круглогодично.
Дополнительно к этому работникам, упомянутым в двух предыдущих
абзацах, выплачиваются за каждый день обучения на курсах
согласованная между центральными организациями компенсация
расходов на питание. Однако данная компенсация не выплачивается
за более длительный срок, чем компенсация потери доходов.
Предпосылкой для выплаты всех видов компенсации является то, что
данный работник возвращается на прежнее рабочее место.
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Упомянутые виды компенсации работодатель обязан платить одному
работнику только один раз за курсы или учебные мероприятия с
одинаковым или аналогичным содержанием.
7.1 § Компенсация расходов на питание
В 2020 году компенсация расходов на питание составляет 25,56 евро
за каждый учебный день. Сумма корректируется ежегодно. В качестве
метода расчета ежегодного изменения компенсации расходов на
питание применяется одобренное налоговым управлением изменение
суточных, в котором нормальное округление чисел происходит с
точностью до пяти центов.
8 § Потеря заработной платы
Под потерей заработной платы здесь понимается та заработная плата
за регулярное рабочее время, которую работник теряет, участвуя в
обучении.
Из суммы компенсации потери заработной платы работодатель может
уменьшить ту часть, которую работник, возможно, получает за срок
обучения из других источников, однако не сумму пособия,
выплаченную профсоюзом или местным отделением профсоюза
работника.
9 § Рассмотрение разногласий
При рассмотрении разногласий соблюдается порядок переговоров в
соответствии с коллективным трудовым договором.
10 § Социальные льготы
Участие в обучении, организуемом профессиональными
организациями и предусмотренном статьей 7, вплоть до предела в
один месяц не уменьшает льготы по очередному отпуску, пенсии или
аналогичным им.
11 § Срок действия и расторжение договора
Настоящий договор вступает в силу 1.02.2020 и действует бессрочно с
шестимесячным сроком расторжения.
Хельсинки, 7 февраля 2020 года
СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ

70

СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ

ДОГОВОР О ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦАХ

1(6)

1 § Цель и сфера применения договора
1.

Целью системы доверенных лиц является обеспечение со своей
стороны соблюдения договоров, заключенных между сторонами,
целесообразное и быстрое разрешение возникающих между
работодателем и работником разногласий, рассмотрение иных
вопросов, возникающих между работодателем и работниками, а также
поддержание трудового мира и содействие ему образом,
предусмотренным системой коллективных трудовых договоров.

2.

Настоящий договор применяется на предприятиях, являющихся
членами Союза работодателей аграрной сферы.

2 § Доверенное лицо и местное профсоюзное отделение
1.

Под доверенным лицом понимается лицо, которого работники,
состоящие в профсоюзе, избирают из среди своих членов, и
назначение которого утверждается решением местного отделения
профсоюза. Доверенное лицо представляет работников предприятия
или работников нескольких предприятий, принадлежащих одному
владельцу, на которых применяется настоящий коллективный
договор. Для нескольких предприятий, как указано выше, может быть
избрано одно общее доверенное лицо, если предприятия
располагаются в одной местности.

2.

Доверенное лицо должно быть лицом, работающим на предприятии и
знающим условия рабочего места.

3.

Под местным отделением профсоюза в настоящем договоре
понимается местная зарегистрированная организация
Индустриального профсоюза.

3 § Избрание доверенного лица
1.

Местное отделение профсоюза утверждает выборы доверенного лица
и его заместителя. В выборах могут участвовать работники
предприятия, состоящие в профсоюзе, на которых распространяется
настоящий коллективный договор.
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2.

Выборы доверенного лица могут быть организованы на рабочем
месте. Если выборы организуются на рабочем месте, работникам
следует предоставить возможность участия в них. Однако организация
и проведение выборов не должны мешать работе. О времени и месте
выборов следует договориться с работодателем не позднее чем за 14
суток до проведения выборов. Работодатель предоставляет
назначенным местным отделением профсоюза лицам возможность
провести выборы.

3.

В случае существенного сокращения, расширения деятельности или
передачи бизнеса, слияния, создания юридического лица или
аналогичной существенной
реорганизации, согласно принципам настоящего договора,
организация доверенного лица адаптируется соответственно
измененному размеру и структуре предприятия.

4.

Об выбранном доверенном лице, его заместителе, а также об их
увольнении по собственному желанию или освобождении от
обязанностей местное отделение профсоюза должно информировать
работодателя в письменной форме. Следует также информировать о
том, когда заместитель замещает доверенное лицо. Работодатель
сообщает доверенному лицу о том, кто ведет переговоры с
доверенным лицом от имени предприятия.

4 § Трудовые отношения доверенного лица
1.

Доверенное лицо занимает одинаковое положение по отношению к
работодателю независимо от того, исполняет ли он обязанности
доверенного лица помимо своей работы или освобождают ли его
частично или полностью от его обязанностей на работе. Доверенное
лицо обязано соблюдать общие трудовые условия, рабочее время,
указания прораба и прочие правила внутреннего распорядка.

2.

Возможности развития и профессионального продвижения
доверенного лица на развитие нельзя ослаблять из-за исполнения им
обязанностей доверенного лица.

3.

Доверенное лицо, исполняющее свои обязанности, нельзя в это время
или из-за этого перевести на обязанности с более низким окладом,
чем он был в момент избрания на пост доверенного лица. Его также
нельзя перевести выполнять менее значительные обязанности, если
работодатель может предложить другую работу, соответствующую его
квалификации. Из-за обязанностей доверенного лица его нельзя
увольнять с работы.
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4.

Если собственная работа избранного на пост доверенного лица
затрудняет исполнение обязанностей доверенного лица, с учетом
условий предприятия и квалификации доверенного лица, для него
следует организовать другую работу. Такая реорганизация работ не
должна уменьшать его доходы.

5.

Развитие заработной платы доверенного лица должно
соответствовать развитию заработной платы на предприятии.

6.

Если работников предприятия увольняют или отправляют в
принудительный отпуск по экономическим или производственным
причинам, такие меры нельзя принимать в отношении доверенного
лица, если деятельность предприятия или соответствующего
отделения не прекращается полностью. Доверенному лицу,
действующему доверенным лицом нескольких предприятий согласно
пункту 1 статьи 2, следует по возможностям предложить работу на
одном из указанных предприятий. Если совместно констатируется, что
доверенному лицу не могут предложить работу по его профессии или
другую подходящую для него работу, от этого правила можно
отказаться.
В соответствии с пунктом 2 статьи 10 главы 7 закона о трудовых
договорах, трудовые отношения доверенного лица могут быть
расторгнуты только, если работа полностью заканчивается и иную
работу, соответствующую его квалификации, нельзя организовать.
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 главы 7 закона о трудовых
договорах доверенное лицо нельзя уволить по связанным с ним
причинам без согласия большинства тех работников, которых он
представляет.
Трудовой договор доверенного лица нельзя расторгнуть вопреки
положениям пункта 1 статьи 1 главы 8 закона о трудовых договорах.
Расторжение трудового договора доверенного лица по той причине,
что он нарушил правила внутреннего распорядка, предусмотренные
статьей 1 главы 3 закона о трудовых договорах, невозможно, если он
не при этом, несмотря на предупреждение, повторно и существенно
не исполнял обязанности, предусмотренные в пункте 1 статьи 1 главы
8 закона о трудовых договорах.
Статус доверенного лица остается в силе и в случае передачи
бизнеса, если бизнес или его часть сохраняет свою независимость.
Если передаваемый бизнес или его часть потеряет свою
независимость, доверенное лицо имеет право на последующую
защиту с момента прекращения выборного срока по причине передачи
бизнеса ниже согласованным в настоящем договоре образом.
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Оценивая основания расторжения трудового договора доверенного
лица, его нельзя ставить в худшее положение по сравнению с другими
работниками.
Положения об увольнении и расторжении трудового договора
настоящего пункта следует применять по отношению к работнику,
действовавшему доверенным лицом, после окончания его
обязанностей как доверенного лица нижеследующим образом:
Срок применения

Количество работников, которых
представляло доверенное лицо

4 месяца
6 месяцев

не более 20
не менее 21

Если действие трудового договора доверенного лица прекращено
вопреки настоящему договору, дело рассматривается в соответствии
с законом о трудовых договорах (55/2001).
5 § Обязанности доверенного лица
1.

Основная задача доверенного лица – действовать представителем
местного отделения профсоюза в вопросах применения коллективного
трудового договора.

2.

Доверенное лицо представляет местное отделение профсоюза в
вопросах применения коллективного договора и в целом в вопросах,
касающихся отношений между работодателем и работниками, а также
развития предприятия. Задача доверенного лица – действовать со
своей стороны с целью поддержания и развития переговорных
отношений и сотрудничества между предприятием и персоналом.

3.

В случае возникновения неясностей или разногласий в отношении
заработной платы работников или применения законов или договоров,
касающихся трудовых отношений, доверенному лицу следует дать все
влияющие на выяснение вопроса данные о работнике, которого он
представляет.
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6 § Данные, передаваемые доверенному лицу
Доверенное лицо имеет право по своей просьбе получить в
письменном виде или иным согласованным образом следующие
данные о представляемых им работниках:
1.

Фамилия и имена работника.

2.

Дата поступления на работу новых работников.

3.

Согласованный срок срочных трудовых отношений.

4.

Данные об уволенных и отправленных в принудительный отпуск
работниках.

5.

Группа сложности или соответствующая категория, к которой
относится работник или выполняемая им работа.

6.

Дважды в год – число работников, работающих на полное и
неполное рабочее время.

Данные по пунктам 1–5 доверенное лицо имеет право получать раз в
год после заключения коллективного трудового договора в отрасли и
внедрения на предприятии вызванных договором изменений по
отношению к работникам, имеющим в тот момент трудовые
отношения с предприятием. Касательно новых работников,
доверенное лицо имеет право запросить информацию по пунктам 1, 2,
3 и 5 в начале новых трудовых отношений или периодически через
согласованное время.
Доверенному лицу по его просьбе даются пояснения о том, какие
данные собираются при приеме на работу.
Доверенное лицо имеет такое же право, как и предписанное законом
доверенное лицо, знакомиться со списками по экстренной и
сверхурочной работе и выплаченным за них повышенным заработным
платам.
Доверенное лицо должно сохранять конфиденциальность
информации, полученной им для исполнения своих обязанностей.
О принятии на работу нового работника необходимо уведомить
доверенного лица. В рамках вводного инструктажа новый работник
получает и информацию от представителя работодателя, доверенного
лица и уполномоченного по охране труда относительно систем
совместной деятельности предприятия, местных договоров и
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возможностей их заключения в рамках коллективных трудовых
договоров.
7 § Исполнение обязанностей доверенного лица (2020–2022)
1. Доверенному лицу или его заместителю, если у доверенного лица
возникают какие-то препятствия, для исполнения обязанностей
доверенного лица, предоставляют свободное время от работы и
выплачивают компенсацию за календарные месяцы следующим
образом:
Количество
регулярных
работающих
5–20
21–50
51 или более

Свободное время
часов в месяц
4
6
10

Компенсация
евро в месяц
38
50
83

О времени предоставления свободного времени согласуется на
местном уровне. Время, использованное для исполнения
обязанностей доверенного лица, приравнивается к рабочему времени
2.

Если доверенное лицо освобождено от своей работы на регулярно
повторяющиеся периоды времени, он должен исполнять обязанности
доверенного лица в данное время. Однако для исполнения
неотложных обязанностей руководитель работ должен предоставлять
доверенному лицу свободное время от работы и в иное, приемлемое с
точки зрения организации работ время.

8 § Компенсация потери заработной платы
1.

Работодатель компенсирует ту заработную плату, которую
доверенное лицо теряет из-за местных переговоров с
представителями работодателя или исполняя иные обязанности,
согласованные с работодателем.

2.

Если доверенное лицо исполняет согласованные с работодателем
обязанности вне регулярного времени, выплачивается за
использованное на это время компенсация сверхурочной работы или
достигается договоренность об иной дополнительной компенсации.

9 § Обучение доверенного лица
Об участии в обучении согласовано в действительном договоре о
профессиональном обучении, заключенном между Союзом
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работодателей аграрной сферы (MTA) и Индустриальным
профсоюзом.
10 § Рабочее помещение
Работодатель обеспечивает доверенное лицо надлежащим местом
для хранения принадлежностей, необходимых для исполнения
обязанностей доверенного лица. Если из-за размера рабочего места
нужно отдельное помещение, работодатель обеспечивает доверенное
лицо надлежащим помещением, где можно вести переговоры,
необходимые для исполнения обязанностей доверенного лица.
Доверенное лицо может использовать обычные канцелярские и
прочие принадлежности предприятия, к которым относятся
используемая на предприятии компьютерная техника и связанное с
ней ПО. О практической реализации этого вопроса согласовывается
на местном уровне.
11 § Порядок проведения переговоров
1.

По вопросам своей заработной платы или других условий работы
работник должен обращаться непосредственно к своему начальнику.

2.

Если работнику не удалось выяснить упомянутый выше вопрос со
своим начальником, он может передать вопрос для выяснения на
переговорах между доверенным лицом и представителем
работодателя.

3.

Если возникшие на рабочем месте разногласия не удается разрешить
на местном уровне, соблюдается порядок проведения переговоров в
соответствии с коллективным трудовым договором.

4.

Если разногласия касаются предусмотренного настоящим договором
прекращения трудовых отношений доверенного лица, следует начать
переговоры на местном уровне и между центральными союзами и
вести их безотлагательно после того, когда основание прекращения
трудовых отношений оспорено.

12 § Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу 1.02.2020 и действует бессрочно с
шестимесячным сроком расторжения.
Хельсинки, 7 февраля 2020 года
СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ
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СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
1(9)
1 § Цель и сфера применения договора
С целью содействия безопасности на рабочих местах, достижения
положительного отношения к технике безопасности труда и также
содействия сотрудничеству между работодателями и работниками в
вопросе охраны труда стороны заключили настоящий договор,
предусмотренный в пункте 2 статьи 8 закона о контроле охраны труда.
Настоящий договор применяется к работам в области сельского
хозяйства, садоводства, звероводства и озеленения, указанных в
статье 1 коллективного трудового договора, заключенного между
Союзом работодателей аграрной сферы и Индустриальным
профсоюзом.
2 § Отраслевая комиссия агроиндустрии
Общегосударственным органом по сотрудничеству в области
безопасности труда в сферах, указанных выше в статье 1, действует
Отраслевая комиссия агроиндустрии с местонахождением в городе
Хельсинки.
1. Состав комиссии и назначение членов
В отраслевую комиссию агроиндустрии входит восемь основных
членов, из которых трое представляет работодателей, трое
работников и двое служащих. Кроме основных членов, каждая из
сторон имеет одного резервного члена.
Каждая из сторон договора назначает своего представителя и
совместно вызывает представителей служащих в Отраслевую
комиссию агроиндустрии.
Стороны отвечают за расходы Отраслевой комиссии агроиндустрии
пропорционально количеству своих представителей в комиссии.
Отраслевая комиссия избирает из своих членов председателя на
сроком на один год. Председателем избираются поочередно через год
представители работодателей и работников.
2. Задачи
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В задачи Отраслевой комиссии агроиндустрии входят:
-

-

содействие изучению охраны труда области
развитие и повышение эффективности охраны труда в области
развитие сотрудничества по охране труда на рабочих местах
менеджмент и информирование лиц, участвующих в
сотрудничестве по охране труда
планирование и организация обучения участвующих в вопросах
охраны труда
поддержание связей с организациями, действующими в области
охраны труда
поддержание связей с учреждениями и лицами, действующими в
области труда аграрной сферы
выяснение специальных вопросов охраны труда в аграрной сфере,
рассмотрение возможных разногласий по охране труда, а также их
выяснение, если они не относятся к полномочиям какой-либо
другой организации
остальные задачи, совместно порученные сторонами Отраслевой
комиссии агроиндустрии.

3 § Органы сотрудничества
Органы сотрудничества на производственном предприятии или в
соответствующем ему отделении: назначенный работодателем и
отвечающий за сотрудничество начальник по охране труда,
уполномоченный по охране труда, представляющий работников и
служащих, или, если упомянутыми группами избраны свои
представители, уполномоченные по охране труда, представляющие
эти группы, а также избранные для них два заместителя и
представитель по вопросам техники охраны труда.
Об избрании других органов, содействующих охране труда, и о
целесообразной форме сотрудничества согласовывается на местном
уровне с учетом рода и размера места работы, количества рабочих и
служащих, рода видов работ, а также прочих условий. Если нет
договоренности об иных видах сотрудничества, для сотрудничества по
охране труда создается комиссия по охране труда.
В случае существенного сокращения деятельности производственного
предприятия или соответствующего ему отделения, его расширения,
слияния, создания юридического лица или аналогичной существенной
реорганизации, согласно принципам настоящего договора,
организация по охране труда адаптируется соответственно
измененному размеру и структуре предприятия или отделения.
4 § Задачи по сотрудничеству
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Независимо от формы сотрудничества в вопросах охраны труда, и
учитывая размер, род деятельности и другие условия
производственного предприятия или соответствующего ему
отделения, следует
-

-

-

-

составлять ежегодно план действий, учитывая план охраны труда
предприятия и предложения по ее развитию
рассматривать вопрос о положении и развитии условий труда, а
также вносить предложения об их развитии
рассматривать вопрос о необходимости, исполнению и контролю
изучения условий труда
рассматривать вопрос об организации мониторинга воздействия на
здоровье и безопасности рабочего места
рассматривать вопрос о необходимости внутреннего контроля по
охране труда на рабочем месте, вносить касающиеся его
предложения и следить за его исполнением
рассматривать планы по изменению и модернизации, влияющие на
условия труда, давать касающиеся их заключения и следить за их
исполнением
рассматривать вопросы об организации обучения, вводного
ознакомления и рабочего инструктажа, а также вносить
предложения по ним
рассматривать вопросы об реализации рабочего здравоохранения
на предприятии и вносить предложения по его развитию
рассматривать вопросы об организации информирования по
охране труда
рассматривать иные вопросы, необходимые для охраны труда.

5 § Деятельность по поддержанию трудоспособности
Интенсификация деятельности по поддержанию трудоспособности на
рабочих местах требует сотрудничества между органами
здравоохранения, организацией по охране труда, линейным
руководством и отделом кадров предприятия. В плане
профилактических действий по охране здоровья представляются
принципы деятельности по поддержанию трудоспособности. Это
гарантирует своевременное начало и эффективную реализацию этих
действий.
Задачи стороны в этих целях в рамках сотрудничества,
предусмотренного настоящим договором:
-

участвовать вместе с работниками рабочего здравоохранения,
линейным руководством и отделом кадров в планировании,

80

-

исполнении и контролировании деятельности по поддержанию
трудоспособности
содействовать созданию положительной для этой деятельности
атмосферы
следить за тем, как работники справляются с работой
в случае необходимости составить инструкции с целью
направления к специалистам тех, кто нуждается в деятельности по
поддержанию трудоспособности

Задачи начальника и уполномоченного по охране труда:
-

участвовать в планировании деятельности по поддержанию
трудоспособности при составлении плана действий и
индивидуального плана по мерам, а также участвовать в
исполнении и контролировании осуществления планов

6 § Начальник по охране труда
С учетом рода производственного предприятия или соответствующего
отделения начальник по охране труда должен в достаточной мере
знать вопросы по охране труда рабочего места.
Начальнику по охране труда следует организовать достаточные
предпосылки для работы для выполнения им его рабочих
обязанностей.
Помимо обязанностей по сотрудничеству в вопросах охраны труда,
другие задачи начальника по охране труда:
-

-

знакомство с постановлениями, указаниями и правилами охраны
труда
организация, поддержка и развитие сотрудничества по охране
труда
знакомство с планами и условиями рабочего места, касающимися
безопасности труда и его влияния на здоровье, наблюдение за их
развитием и, в случае необходимости, принятие мер для
устранения неудовлетворительного состояния или выявленных
недостатков
получение необходимых знаний и материалов об охране труда
в случае необходимости выдвижение инициативы для организации
внутреннего контроля на рабочем месте
организация необходимой системы передачи информации между
работниками, линейной организацией и рабочим
здравоохранением предприятия
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7 § Уполномоченный по охране труда
Срок полномочий уполномоченного по охране труда четыре (4) года.
Уполномоченного по охране труда следует избирать на рабочем
месте, где регулярно работает не менее 10 человек. Если количество
работников составляет 10–20 человек, уполномоченный по охране
труда вместе с начальником по охране труда могут образовать
местный орган по сотрудничеству. Если на местном уровне нет иной
договоренности, выборы уполномоченного по охране труда и его
заместителя проводятся с соблюдением инструкций Отраслевой
комиссии агроиндустрии.
Задачи уполномоченного по охране труда определяются законом и
постановлением о контроле охраны труда. Кроме того,
уполномоченный по охране труда исполняет другие обязанности,
которые в соответствии с другими законами и постановлениями
входят в его обязанности.
Возможности развития и профессионального продвижения
уполномоченного по охране труда нельзя ослаблять из-за исполнения
им обязанностей уполномоченного по охране труда. Развитие
заработной платы уполномоченного по охране труда должно
соответствовать развитию заработной платы работников, которых он
представляет.
8 § Исполнение обязанностей уполномоченного по охране труда
(2020–2022)
1.

Закон о контроле охраны труда предусматривает освобождение
уполномоченного по охране труда от регулярной работы на такое
приемлемое время, которое требуется для выполнения обязанностей
уполномоченного по охране труда.

2.

На основании вышеизложенного уполномоченному по охране труда
предоставляют свободное время от работы и выплачивают
компенсацию за календарные месяцы следующим образом:
Количество работников
на рабочем месте

Свободное время
часов в месяц

Компенсация
евро в месяц

10–20
21–50
51 или более

4
6
10

38
50
83

82

3.

Количество работников рабочего места, являющееся основанием для
расчета свободного времени уполномоченного по охране труда,
констатируется комиссией по охране труда для каждого квартала в
отдельности в соответствии с имеющимися данными и расчетами.
Количество работников констатируется на собрании, проводимом в
среднем месяце каждого квартала. Возможные отклонения в
продолжительности свободного времени, накопившиеся до данного
собрания, уравниваются в оставшейся части того же квартала.

4.

Время освобождения от регулярной работы согласовывается с
руководителем работ, кроме исключительных ситуаций, когда
освобождение является обязательным, например, вследствие
несчастного случая на работе. При предоставлении освобождения
следует учесть вопросы, связанные с организацией работ.

5.

Уполномоченный по охране труда должен вести учет выполнения
своих обязанностей, в котором указывается дата выполнения
обязанностей, род обязанностей и время, затраченное на их
выполнение. Характер обязанностей и предпринятых мер можно
отражать с помощью детальных наименований, использованных в
настоящем договоре, а также предусмотренных законом и
постановлением о контроле охраны труда. Содержание учетной книги
следует предоставлять в комиссию по охране труда по просьбе самой
комиссии или ее члена. В отношении обязанности сохранения
конфиденциальности соблюдаются положения закона и
постановления о контроле охраны труда.

9 § Рабочее помещение
Работодатель обеспечивает уполномоченного по охране труда
надлежащим местом для хранения принадлежностей, необходимых
для исполнения обязанностей уполномоченного по охране труда .
Если из-за размера рабочего места нужно отдельное помещение,
работодатель обеспечивает уполномоченного по охране труда
надлежащим помещением, где можно вести переговоры,
необходимые для исполнения обязанностей уполномоченного по
охране труда.
Уполномоченный по охране труда может использовать при
необходимости обычные канцелярские, офисные и прочие
принадлежности предприятия. О практической реализации этого
вопроса согласовывается на местном уровне.
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10 § Обеспечение трудовых отношений уполномоченного по охране
труда
Если работников предприятия увольняют или отправляют в
принудительный отпуск по экономическим или производственным
причинам, такие меры нельзя принимать в отношении
уполномоченного по охране труда, если деятельность
производственного предприятия не прекращается полностью. Если
совместно констатируется, что уполномоченному по охране труда не
могут предложить работу по его профессии или другую подходящую
для него работу, от этого правила можно отказаться.
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 главы 7 закона о трудовых
договорах уполномоченного по охране труда нельзя уволить по
связанным с ним причинам без согласия большинства тех работников,
которых он представляет.
Трудовой договор уполномоченного по охране труда нельзя
расторгнуть вопреки положениям пункта 1 статьи 1 главы 8 закона о
трудовых договорах. Расторжение трудового договора
уполномоченного по охране труда по той причине, что он нарушил
правила внутреннего распорядка, невозможно, если он не при этом,
несмотря на предупреждение, повторно и существенно не исполнял
обязанности, предусмотренные в пункте 1 статьи 1 главы 8 закона о
трудовых договорах.
Статус уполномоченного по охране труда остается в силе и в случае
передачи бизнеса, если бизнес или его часть сохраняет свою
независимость. Если передаваемый бизнес или его часть потеряет
свою независимость, уполномоченный по охране труда имеет право
на последующую защиту с момента прекращения выборного срока по
причине передачи бизнеса ниже согласованным в настоящем
договоре образом.
Оценивая основания расторжения трудового договора
уполномоченного по охране труда, его нельзя ставить в худшее
положение по сравнению с другими работниками.
Положения настоящего пункта следует применять и в отношении
кандидата на пост уполномоченного по охране труда, о выдвижении
кандидатуры которого сообщено в письменном виде в комиссию по
охране труда или иной соответствующий орган по сотрудничеству.
Защита кандидата начинается, однако, не раньше чем за три недели
до проведения выборов и заканчивается по отношению к лицам, не
избранным уполномоченным по охране труда, после объявления
результата выборов.
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Положения об увольнении и расторжении трудового договора
настоящего пункта следует применять по отношению к работнику,
действовавшему уполномоченным по охране труда, после окончания
его обязанностей как уполномоченного по охране труда
нижеследующим образом:
Срок применения

Количество работников, которых
уполномоченный по охране труда
представлял

4 месяца
6 месяцев

не более 20
не менее 21

Если действие трудового договора уполномоченного по охране труда
прекращено вопреки настоящему договору, дело рассматривается в
соответствии с законом о трудовых договорах (55/2001).
11 § Перевод уполномоченного по охране труда
Уполномоченного по охране труда, исполняющего свои обязанности,
нельзя в это время или из-за этого перевести на обязанности с более
низким окладом, чем он был в момент избрания на пост
уполномоченного. Его также нельзя перевести выполнять менее
значительные обязанности, если работодатель может предложить
другую работу, соответствующую его квалификации. Из-за
обязанностей уполномоченного по охране труда его нельзя увольнять
с работы.
12 § Заместитель уполномоченного
Когда уполномоченный по охране труда не в состоянии выполнять
свои обязанности, его заместитель выполняет те обязанности
уполномоченного, которые нельзя отложить до момента прекращения
действия препятствий, возникших у уполномоченного.
Уполномоченный по охране труда должен информировать
работодателя о возникновении препятствия и началу выполнения
обязанностей заместителем.
Заместитель уполномоченного по охране труда освобождается от
регулярной работы на такое время, которое ему нужно для
исполнения обязанностей уполномоченного по охране труда в
соответствии с пунктом 1.
В остальном заместитель уполномоченного по охране труда имеет
такие же права и обязанности как и уполномоченный по охране труда.
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13 § Представитель по охране труда
На малых рабочих местах, имеющих меньше 10 работников, считается
целесообразным, что работники назначают из своей среды
представителя по охране труда с целью осуществления
сотрудничества по охране труда на рабочем месте.
При избрании представителя по охране труда можно применять те же
самые положения, как указано выше об избрании уполномоченного по
охране труда.
Задачи подразумевающегося здесь представителя по охране труда на
рабочем месте:
-

-

-

в случае необходимости участвовать в инспекции по охране труда
участвовать в исследовании, основанием для проведения которого
являются характер произошедшего несчастного случая или его
возможное влияние на планирование и реализацию охраны труда
контролировать соблюдение положений по охране труда и делать
замечания в случае их нарушения
информировать работодателя (начальника по охране труда) об
отмеченных недостатках и обращать внимание работников на
соблюдение положений по охране труда и выявленные риски
знакомиться с положениями по охране труда данной отрасли
поддерживать контакты с начальником по охране труда
(работодателем) по вопросам охраны труда.

Представителя по охране труда нельзя увольнять из-за исполнения
им обязанностей представителя по охране труда.
Согласно тому, как исполнение обязанностей по настоящему договору
предусматривает, представитель по охране труда имеет право на
освобождение от своей работы.
14 § Обязанности во внерабочее время
Уполномоченный, представитель и член комиссии по охране труда или
иного органа по сотрудничеству должны заранее, если это возможно,
договариваться с работодателем о выполнении обязанностей во
внерабочее время, если их выполнение не вызвано приказом органа
властей по охране труда или случавшимся несчастным случаем.
15 § Компенсация потери заработной платы
Работодатель возмещает потерю заработной платы, связанную с
исполнением в рабочее время обязанностей уполномоченного или
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представителя по охране труда, члена или секретаря комиссии по
охране труда или иного соответствующего органа по сотрудничеству.
За исполнение обязанностей секретаря ему выплачивается
дополнительное вознаграждение образом, согласованным на местном
уровне.
Если уполномоченный по охране труда освобожден от своей работы
на регулярно повторяющиеся периоды времени, работодатель
возмещает его потери заработной платы за такое время.
Работодатель возмещает уполномоченному по охране труда также
потерю заработной платы из-за временного освобождения.
Если лицо, указанное в пункте 1, исполняет согласованные с
работодателем обязанности вне регулярного времени, выплачивается
за это затраченное время компенсация сверхурочной работы или с
ним достигается договоренность об иной дополнительной
компенсации.
16 § Сборники нормативно-правовых актов
Работодатель приобретает для использования уполномоченным,
представителем и другими органами по охране труда необходимые
для выполнения обязанностей законы, постановления и прочие
положения по охране труда.
17 § Разрешение разногласий
Если возникшие на рабочем месте разногласия о применении
настоящего договора не удается разрешить на местном уровне,
соблюдается порядок проведения переговоров в соответствии с
коллективным трудовым договором.
18 § Срок действия и расторжение договора
Настоящий договор вступает в силу 1.02.2020 и действует бессрочно с
шестимесячным сроком расторжения.
Хельсинки, 7 февраля 2020 года
СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ
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ПРОТОКОЛ О РАСЧЕТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА ОЧЕРЕДНОЙ
ОТПУСК
1§

Стороны приняли к рассмотрению применение статьи 37 §
коллективного трудового договора в отрасли производства
пушнины (годовой отпуск).

2§

Между сторонами договора согласовали инструкцию о
применении положения, согласно которой у работников,
выполнявших сдельную работу в календарный год,
предшествовавший отпускному периоду (02.05.), заработная
плата за очередной отпуск за год начисления отпускной
заработной платы, закончившийся 31.03., рассчитывается
следующим образом:
Совокупная заработная плата за предыдущий календарный
год, из которой вычтены выплаченные отпускные и доля
отпускных после окончания отпуска, умножается на число
0,087 и полученное значение делится на число 24.
Однако, если дневная заработная плата, полученная в
результате такого расчета, ниже, чем дневная заработная плата,
рассчитанная согласно пункту 6, то отпускная заработная плата
рассчитывается в соответствии с пунктом 6.

3§

Согласовали, что предприятия, в которых отпускные заработные
платы рассчитывались раньше в соответствии с законом о
ежегодном отпуске, могут продолжить эту практику.

4§

Констатировали, что подписанный союзами 18.04.1985 года
протокол к коллективному трудовому договору прекращает свое
действие, и настоящим протоколом актуализируются его условия
без изменения содержания дела. Протокол к коллективному
трудовому договору действует без ограничения по времени.
Стороны договорились о том, что они проверят протокол и
заверят его своими подписями.
Хельсинки, 7 февраля 2020 года
СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ
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ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА АГРОИНДУСТРИИ
Стороны считают важным обеспечивать и в дальнейшем получение
квалифицированной рабочей силы в достаточной мере в сфере
агроиндустрии.
В вопросах использования трудовых ресурсов стороны призывают
работодателей действовать «в духе честной игры». Это значит, в
частности, соблюдение положений коллективного договора во всех
трудовых отношениях. Также посредством развития рабочей среды,
содержания труда и организации труда с учетом потребностей как
работодателей, так и работников, можно содействовать
использованию и привлечению трудовых ресурсов в отраслях
договора.
Заключаемые трудовые отношения являются бессрочными, если нет
обоснованной причины заключить срочный трудовой договор.
Причиной для заключения срочного договора служить типично
замещение другого работника, явно разовая совокупность работ, то
есть проект, или работа сезонного характера.
Основным принципом использования рабочей силы работодателем
является то, что необходимая рабочая сила имеет договорные
трудовые отношения с предприятием, использующим рабочую силу.
Работодатели отдельно в каждом предприятии должны
рассматривать, в какой ситуации (напр. уравнивание авралов на
работе или специальные требования по квалификации) обосновано
использование арендованной рабочей силы.
Предприятие, использующее арендованную рабочую силу, должно
обеспечить выполнение своих обязательств, предусмотренных
законом об ответственности заказчика, по отношению к
арендованному работнику, представителям органов власти по
трудоустройству и предприятию, предлагающему рабочую силу.
Работодатель должен по запросу сообщить доверенному лицу и
уполномоченному по охране труда рабочего места количество
арендованных работников, сроки действия договора и применяемый
коллективный трудовой договор.
Борьба с т.н. «теневой экономикой» является общей целью
предпринимателей и работников области производства пушнины.
СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ MTA
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