
 

 

Общие условия направления монтажного персонала 
(монтажный пенсонал = монтеры, техники и инженеры ) 

 
1. Направление монтажного персонала 

Монтажным персоналом считаются все участвующие специалисты Поставщика. 
Выбор монтажного персонала осуществляется по наилучшему усмотрению 
Поставщика. 

2. Рабочее время, оплата, возмещение расходов,плата за проезд 

a)  Оплата монтажа расчитывается по количеству проработанных часов. 
Недельное и дневное количество часов согласовывается заказчиком с 
монтажным персоналом. В принципе оно соответсвует обычному 
узаконненному рабочему времени на месте монтажа, причем часы, 
выходящие за рамки тарифного времени поставщика оплачиваются как 
сверхурочные часы.  

b) Время проезда в будущие дни считается обычной зарплатой без надбавки за 
сверхурочные часы. Если время проезда совпадает с воскресным или 
праздничным днем, надлежит оплате указанная надбавка. Если после 
прибытия на место монтажа монтажным персоналом производится работа, 
время проезда, превышающее 4 часа считается рабочим временем.  
Если монтажный персонал управляет автомобилем, время проезда считается 
рабочим временем.   
Монтажный персонал обязан обеспечить себе жилье по возможности вблизи 
места проведения монтажа. Если время проезда от места проживания до 
места работы и обратно занимает более 1 часа в день, то превышающее 
время монтажным персоналом устанавливается рабочим временем. Прочие 
транспортные расходы берет на себя заказчик.   
За каждый час работы или ожидания (сверхурочный) сверх нормального 
рабочего времени производится соответствующая надбавка. Если заказчик 
желает производства сверхурочных часов, это согласовывается с 
поставщиком и монтажным персоналом.   
За каждый час работы в воскресный день, узаконенный праздник и за каждый 
час работы в ночное время производится соответствующая надбавка; 
оплачиваемые праздники определяются тарифным контрактом.  Почасовые 
ставки основываются на настоящей тарифной зарплате. Изменение тарифной 
зарплаты влечет за собой изменение часовых ставок. 

с) Во время монтажа, вкл. время проезда и время ожидания, заказчик 
оплачивает монтажному персоналу дневную ставку за питание, проживание и 
дополнительные расходы, подлежащую выплате заранее понедельно в 
полном объеме. 

 Оплата производится также за дни, в которые не имело место производство 
работ (воскресные и праздничные, время ожидания). За дни проезда оплата 
сокращается на 50%, если командировка начинается после 12 часов или 
заканчивается до 12 часов. 

 Если монтажным персоналом представляется доказатедство, что ставка 
возмещения расходов не достаточна, с согласования между поставщиком и 
заказчиком устанавливается соответственно новая сумма. Требование по 
возмещению расходов сохраняется на время нетрудоспособности по болезни 
или травмы, причем продолжительность являается предметом 
договоренности между заказчиком и поставщиком.  

d) Заказчик несет расходы за доставку монтажного персонала до места монтажа 
и обратно, транспорт инструмента, багажа, а также накладные расходы.   

 Монтажный персонал вправе поехать домой на праздники пасхи, троицы, 
Рождества и Нового Года за счет заказчика. Во время более 
продолжительного монтажа внутри страны решающим является предписание 
федерального монтажного тарифа. Связанные с этим расходы несет заказчик.  

 В случаях длительного монтажа за границей монтажному персоналу после 3-х 
месяцев монтажа разрешается поездка домой. Связанные с этим расходы 
несет заказчик.  

е) В случае болезни монтажного персонала заказчик обеспечивает необходимое 
медицинское обслуживание и при необходимости доставку в 
предназначенную больницу при одновременном оповещении поставщика или 
его представителя. Заказчик обеспечивает возникшие расходы в связи с 
посещением врача и пребыванием в больнице, которые возмещаются ему 
поставщиком при передаче счета. 

3. Расчет монтажных работ 

a) расчет за выполненную монтажную работу производится по окончанию 
монтажа или при более длительном монтаже помесячно. 

b) Заказчик подтверждает монтажному персоналу письменно об окончании 
монтажа и подписывает монтажному персоналу понедельно предъявленные 
справки о проведенных работах 

4. Страхование, налоги и подобные отчисления 

a) За направленный монтажный персонал поставщик берет на себя оплату 
соответствующих взносов в больничную кассу, профессиональное объ-
единение и прочее страхование по месту его постоянного проживания.  

b) Другие налоги и прочие отчисления, удерживаемые или взимаемые от 
подлежащих выплате поставщику платежей в стране проведения монтажа 
берет на себя заказчик. 

c) Монтажному персоналу выплачиваются согласованные ставки без удержаний; 
налоги и прочие отчисления, которыми обременяются платежи в стране 
проведения монтажа, берет на себя  заказчик. 

d) Если действующие в стране проведения монтажа законные правила не 
допускают выплату платежей без удержаний, то последние увеличиваются 
настолько, чтобы поставщик или монтажный персонал получил несокращенные 
суммы платежей. 

5. прочее 

a) Заказчик оказывает помощь монтажному персоналу в поисках жилья.  

b) Заказчик обеспечивает своевременно за свой счет и риск: 

1) вспомагательный персонал, а также – при необходимости – каменщиков, 
плотников, слесарей и других специалистов в неообходимом по усмотрению 
заказчика или его монтажного персонала количестве, 

2) все земляные, а также работы по устройству нижнего дополнительного слоя 
основания/фундамента, сторительные работы и работы на лесах, вкл. 
необходимые для этого стройматериалы,  

3) необходимые для монтажа и пуска инструменты, монтажные сред-ства и 
подъемные механизмы, освещение, отопление и транспор-тировка до места 
установки, а также малые материалы, как масло, лесоматериалы, 
уплотнительный и чистящий материал, уголь и т. п.,  

4) замыкаемые на замок, защищенные от погодных условий и осве-щенные 
помещения для хранения деталей машин, материалов, ин-струмента и 
одежды в непосредственной близости к месту монтажа, 

5) необходимые меры безопасности на месте монтажа для предот-вращения 
опасности для монтажного персонала. 

c) Для начала проведения монтажа сразу после прибытия монтажного 
персонала и проведения его без перерывов, следует необходимые для 
выполнения монтажных работ предметы, вкл. предмет поставки доставить в 
подготовленное заказчиком помещемие для установки.  Все 
подготовительные работы - в первую очередь фундаментные работы и 
прокладка питающих трубопроводов – должна быть закончена. 

d) В случае задержки монтажа не по вине поставщика, заказчик несет все 
вытекающие из этого расходы за время ожидания и дополнительно 
необходимое прибытие монтажного персонала. Это же действует в том 
случае, если предмет поставки по окончанию установки не может быть 
непосредственно принят в эксплуатацию не по вине поставщика. 

6. Приемка 

Заказчик обязан, непосредственно после окончания монтажа принять 
оборудование и провести предусмотренное контрактом опробирование 
смонтированного предмета поставки.  

7. Ответственность поставщика 

Поставщик несет ответственность за исключением всех других претензий (в 
частности таковых на возмещение убытков) за надлежащий монтаж в том виде, 
что он обязуется устранить монтажные недостатки, которые будут установлены 
в течение 6 месяцев после окончания монтажа и оповещены заказчиком, если 
они покоятся на доказуемой вине поставщика и его исполнителей.  

Ответственность за недостатки сокращается на 2 месяца, если ежедневное 
рабочее время оборудования составляет более 8 часов. Ответственность 
поставщика исключается: 

a) если недостаток покоится на обстоятельстве, за которое несет 
ответственность заказчик, 

b) при проведении работ монтажным персоналом, не связанных с поставкой и 
монтажом, выполняемых по распоряжению заказчика, 

c) за вспомогательный персонал, не назначенный поставщиком, 

d) при несоблюдении инструкции по эксплуатации. 

8. Срок монтажа и принятие на себя риска 

a) Указанный поставщиком срок проведения монтажа считается лишь тогда 
обязательным, если он настоятельно обозначается таковым.  

b) За безопасность монтажа отвечает поставщик. 

9. Общие условия 

В остальном, поскольку в "общих условиях по направлению монтеров" не 
принято другого урегулирования, действуют для двусторонних прав и обя-
занностей заказчика и поставщика "общие условия поставки" последнего.  

Это же действует относительно подсудности и применяемого права. 
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