
Информация об условиях трудоуствойства в 
сфере строительства дорог и сооружений 

(Väg och Anläggning) 2019 г.

Эта брошюра предназначена для занятых на эксплуатации конструкций в сфере 
строительства автомобильных, железных дорог и сооружений в Швеции.

Предприятие, на котором Вы работаете, имеет договоренность с проф-
союзной организацией Seko о том, какие условия применимы к Вам. 

Это означает, что данные правила касаются Вас и предприятие 
обязано их соблюдать. Далее мы попытаемся рассказать об 

основных правилах.

RYSKA



Трудовой договор
Существует несколько видов трудоустройства на предприятии:
n	 Трудоустройство на неопределенный срок является основной формой тру-

довых отношений. Это означает, что Вас принимают на работу на постоянной 
основе. Трудовые отношения продолжаются до тех пор, пока их не прекрати-
те Вы или ваш работодатель. Если Вы, будучи работником, хотите уволиться, 
это необходимо сделать за месяц до прекращения трудовых отношений. Если 
работодатель хочет прекратить трудовые отношения с Вами, он должен уведо-
мить Вас об этом не позднее, чем за месяц до увольнения. Если трудовые отно-
шения продолжались более двух лет, срок уведомления увеличивается.

n	 Трудоустройство на определенный срок означает, что лицо принимается на 
работу до определенного дня. Данную форму трудовых отношений необходи-
мо закрепить в письменном договоре предприятия с работником.

n	 Сезонное трудоустройство означает, что лицо принимается на работу на оп-
ределенный сезон. Данную форму трудовых отношений необходимо закрепить 
в письменном договоре предприятия с работником.

n	 Трудоустройство с испытательным сроком означает, что лицо принимается 
на работу с целью определить, подходят ли работник и работодатель друг другу. 
Испытательный срок не может превышать шести месяцев. Если по истечении 
шести месяцев трудовые отношения продолжаются, работник автоматически 
считается принятым на постоянной основе. Работник может прервать испыта-
тельный срок в любой момент.

В течение месяца с момента трудоустройства работник получает справку с места 
работы, в которой работодатель в письменном виде сообщает об условиях, дей-
ствующих для данных трудовых отношений. В ней должны содержаться следую-
щие данные: имя и адрес работодателя, Ваши трудовые обязанности и наимено-
вание должности, форма Вашего трудоустройства, заработная плата, продолжи-
тельность Вашего оплачиваемого отпуска, продолжительность обычного рабоче-
го дня и недели, а также какой коллективный договор применяется.



Заработная плата
В Швеции не существует законов, определяющих минимальный размер заработ-
ной платы. Условия оплаты определяются работодателями и профсоюзами в кол-
лективных договорах. Квалифицированные работники в сфере строительства до-
рог и сооружений согласно договору должны зарабатывать не менее 163,50 крон в 
час или 28444 крон в месяц. Это минимальная заработная плата по договору, од-
нако Вы, разумеется, можете получать и больше.

Существует две формы оплаты труда работника:
n	 Ежемесячная заработная плата – означает, что каждый месяц Вы получае-

те установленную заработную плату. Если Вы работаете сверхурочно или в не-
удобное время, Вы имеете право на надбавку. Для получающих ежемесячную 
заработную плату её перерасчет в почасовую оплату осуществляется посред-
ством деления месячной заработной платы на 174.

n	 Почасовая заработная плата означает, что Вы получаете заработную плату за 
отработанные за месяц часы. За неделю без праздничных дней Вы получаете 
заработную плату за 40 часов обычного времени. Кроме того Вы имеете право 
на оплату нерабочего праздничного дня, приходящегося на будни: например, 
канун праздника середины лета, который всегда выпадает на пятницу. В та-
ком случае вам оплачиваются восемь часов по правилам оплаты празднично-
го дня * 163,50 крон.

Сверхурочная работа означает, что Вы работаете в обычное время дольше, чем 
стандартные 8 часов в день. Вы не обязаны работать сверхурочно – Вы може-
те отказаться. Если Вы работаете сверхурочно, Вы имеете право на надбавку за 
сверхурочную работу. С понедельника до 19.00 пятницы надбавка за сверхуроч-
ную работу составляет 64 процентов сверх заработной платы за каждый час свер-
хурочной работы. В выходные сумма составляет 126 процентов сверх заработной 
платы. Отказаться от этого нельзя, размер оплаты устанавливается в договоре. 
Сверхурочная работа может компенсироваться предоставлением оплачиваемо-
го времени отдыха.

Надбавка за неудобное время работы выплачивается сверх обычной заработ-
ной платы в размере:
n	 29 процентов за понедельник-четверг 05.00-06.00 и 17.30-22.00, а также пят-

ницу 17.30-19.00.
n	 63 процентов за понедельник-четверг с 22.00 до 05.00 следующего дня.
n	 113 процентов с пятницы 19.00 до 05.00 понедельника.
n	 113 процентов с момента окончания обычного рабочего дня накануне выход-

ного дня до 05.00 следующего буднего дня.

Во всех дополнений включать компенсацию за отпуск.



В случае болезни следует всегда извещать об этом работодателя. Пособие по вре-
менной нетрудоспособности выплачивается работодателем, когда Вы не можете ра-
ботать в связи с болезнью. Первый день Вашего отсутствия по болезни является 
днем ожидания, и за него Вы не получаете никакой компенсации. Затем, со 2 по 14 
день, Вы имеете право на получение 80 процентов от заработной платы. Медицин-
ская справка требуется про прошествии недели Вашего отсутствия по болезни. Если 
продолжительность болезни превышает две недели, работодатель сообщает об этом 
в Государственную страховую кассу.

Расчетный листок выдается каждому работнику при выплате ему заработной 
платы. В нем указываются все надбавки, компенсации, а также налоговые вычеты.

Возмещение транспортных расходов при использовании личного автотран-
спорта распространяется на путь от дома до места работы и составляет 18,50 крон 
на 10 км. Если Вы добираетесь на автобусе или поезде, Вам возмещается 1/20 часть 
стоимости месячного проездного билета из расчета на один рабочий день.

Отпуск рассчитывается с 1 апреля по 31 марта, в этот период Вы зарабатывае-
те 25 дней оплачиваемого отпуска. Если Вы получаете ежемесячную заработную 
плату, то сверх этого Вы получаете отпускное пособие в размере 0,8 % от месячной 
заработной платы на каждый день отпуска. При почасовой оплате труда отпускное 
пособие составляет 13 % от общей суммы заработка за год, в который берете отпуск.

Сокращение рабочего дня: С 1 апреля 2018 по 31 марта 2019 Вы нарабатываете 
время, которое при необходимости можно использовать в качестве отгула. На дан-
ный момент оно составляет 34 часа. Если Вы не воспользуетесь оплачиваемыми ча-
сами отгула, работодатель обязан включить компенсацию за них в заработную плату.

Обратите внимание
n	 Нельзя продавать свой труд на худших условиях, чем указано в договоре.
n	 Если у Вас возникли вопросы по поводу трудоустройства или заработной платы, 

свяжитесь с нами в Seko.
n	 Если Вас увольняют или отправляют домой, отказав в работе, сразу же обращай-

тесь к нам.
n	 Вступив в Seko, Вы хорошо застрахованы во внерабочее время, а если Вы работа-

ете на предприятии, имеющем коллективный договор, Вы защищены в рабочее 
время – Вступайте в Seko - www.seko.se

Контакты Seko
n	 По вопросам членства в Seko 0770-45 79 00 sekodirekt@seko.se


