
Заработная плата
заработная плата за работу на полную ставку (не более 182 часов в месяц)
составляет 5600 шекелей, а минимальная заработная плата за час работы
составляет 30,76 шекелей. Работодатели в строительной отрасли обязаны нанимать
иностранных рабочих не менее чем на 211 часов в месяц, при этом не менее 29
часов работы будут сверхурочными, с более высокой заработной платой в
соответствии с израильским законодательством. Следовательно, при этом
заработная плата за месяц со сверхурочными будет выше минимальной заработной
платы. Вышеуказанное относится к заработной плате брутто до допустимых вычетов,
указанных ниже.

Сверхурочная работа:Обычное
рабочее время не превышает 8 часов в день при 6-дневной рабочей неделе. Если вы
работали более восьми часов в день, вы получите за первые два часа сверхурочной
работы 125% от вашей обычной почасовой оплаты труда; за каждый последующий
дополнительный час - на оплату в размере 150% от обычной заработной платы.

Расходы на проез
если Ваш работодатель не предоставляет Вам транспорт для поездки на работу, Вы
имеете право на возмещение работодателем транспортных расходов от места работы до
места вашего проживания и обратно в соответствии с ставкой участия работодателя,
который периодически обновляется и в настоящее время составляет 22.6 шекеля, или
стоимость проездного билета (оплачивается более дешевый вариант). Если вам
необходимо прибыть на рабочее место, которое находится на расстоянии более 40 км от
вашего места жительства, и работодатель не предоставит вам транспорт, Вы имеете
право на возмещение в размере 150% от указанной ставки.
Отчисления:
Работодатель обязан вычесть из Вашей заработной платы различные отчисления в
соответствии с законом (подоходный налог и социальное обеспечение) и может вычесть
дополнительные суммы, например, на
жилье, дополнительные расходы и медицинское страхование (в соответствии с суммами,
установленными законодательством). Размер удержаний не может превышать
25% от месячной заработной платы. Получить подробную информации обо всех
разрешенных отчислениях можно на странице, опубликованной на веб-сайте
Управления на разных языках по адресу:
https://www.gov.il/he/departments/general/foreign_workers_rights_booklets
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Работодатель обязан выплачивать Вашу зарплату непосредственно на банковский счет в
Израиле, который открыт только на Ваше имя.
    
Категорически запрещена выплата заработной платы наличными.

Ваш работодатель обязан выплачивать заработную плату не позднее девятого числа
месяца, следующего за месяцем работы.
          
Работодатель обязан ежемесячно предоставлять платежную ведомость заработной платы, в
которой указываются заработная плата, ее составляющие и удержания в соответствии с
законом.        

Обратите внимание - получение оплаты за сверхурочную работу наличными незаконно и
невыгодно!

Вы имеете право на еженедельный выходной длительностью не менее 36 часов подряд.
Выходной будет включать в себя субботу, если иное не согласовано с Вами в письменной
форме 

Работодатель не имеет права вызывать Вас на работу в выходной, во время отпуска или в
праздничные дни
   

В случае нарушения Ваших прав мы рекомендуем
обращаться в Информационный центр иностранных рабочих или к

Уполномоченному по
правам иностранных рабочих при Министерстве труда по адресу:

foeignr@labor.gov.il или по телефону:

074-7696161 и по телефону 050-6290758 с помощью
текстовых сообщений или через приложение WhatsApp.

Для вопросов и информации
Позвоните в наш

"колл-центр для иностранных рабочих"
1-700-707-899
Или через

онлайн-форму: https://cimihotline.formtitan.com/homepage#/
Cоблюдайте правила
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