
Мин. зарплата 24.98 шек/ч

Стаж. добавка
0.35 шек/ч. после     

1 года работы

Шаот носафот
9-10 ч раб. 125% 

11-12 ч раб. 150%

Пенсионые отчисл. 7% работ./6.5% раб.

Отчисл. пицуей питурим 8.33%/мес

Керен Ишталмут
7.5% работ./2.5% 

раб.(с-1.10.14)

Оплата 9 праз. дней
Если работ. день до 

и после праздника

Подарок Р.Хашана и Песах 212.5 шек
*Пицуей питурим полагаются при уволнении работодателем

или по собстенному желанию. *Стаж считается по макс. кол.

времени проработанному у каблана или на физическом

месте работы.

Дмей авраа (оздоровительные)

Стаж (в годах) Дней

0-3 7

4-9 9

11-15 10

Дмей хуфша (отпускные)

6 д./нед 5 д. /нед Стаж (в годах)

12 10 1-2

13 11 3-4

15 13 5

20 18 6

21 19 7-8

26 23 9+

Шпаргалка “никайонщика”
"Защита прав есть обязанность перед 

обществом. Кто защищает свое право, тот 

защищает право вообще." Р. Иеринг

Ниже приведена часть дополнительных соц. прав 

полагающихся уборщикам, работающим в 

посреднических компаниях по уборке. (с-1.3.14)

Данная информация носит общий характер и не 

является юр. консультацией. Все права защищены и 

являются собственностью автора. 

Адвокат Николай Маянц. Тел.: 054- 6381854 

Адрес: ул. Хатенаим 8, Рош Хааин, Израиль. ©

копию можно скачать с 

http://prava-trud.livejournal.com/
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