
 

 

 
Работать в Германии: Это Вы должны знать! 

 
Трудовой договор содержит:  
 Информацию о работадателе, начало работы (дата), испытательный  срок, место работы 

и зарплату 
 трудовой договор может быть согласован как в письменной так устной форме. 

Заключайте договор лучше в письменой форме, чтобы Вы могли доказать заключенные 
в договоре пункты! 

 Внимание: Если Вы получаете пособие от Центра занятости (Jobcenter) или Агентства 
по трудоустройству (Agentur für Arbeit), то Вы обязаны все свои предпринимаемые 
шаги с ним обговорить!  

 
Время работы и оплата 

 Ежедневныя часы работы: 8 часов y Вас есть право на 30 минут паузы. 
 Минимальная заработная плата или оплата труда: 9,82 Евро брутто в час. В некоторых 

отраслях минимальная заработная плата выше.  
 Внимание: записывайте подробно все свои рабочие часы и дайте эти данны на 

подпись Вашему работадателю: начало, конец, перерыв, место работы, имена коллег.  
 
Расчетно-платежная ведомость 

 Ваш работадатель должен Вам ежемесячно выдавать расчетно-платежную ведомость. 
Сохраняйте Ваши расчетно-платежные ведомости! 

 Внимание: Разница в зарплате между брутто и нетто сотавляют: Налоги и отчисления 
в социальное страхование (медицинское страхование, страхование долгосрочного 
ухода, пенсионное страхование и страхование по безработицы) будут вычитаться из 
зарплаты! 

 
Отпуск и болезнь 

 Сообщите своему работадателю о своей болезни перед началом работы. 
 В случае болезни, вы должны получить справку о нетрудоспособности от врача и 

представить его в свой Arbeitgeber_in и вашей медицинской страховой компании как 
можно скорее. 

 Если Bы больны, тo Bаша зарплата будет по-прежнему выплачивается до 6 недель 
болезни. 

 У вас есть не менее 20 дней оплачиваемого отпуска в год с 5 днями работы в неделю. 
 Внимание: Вы должны подать заявление на отпуск в письменной форме! 

 
Увольнение 

 Увольнение должнo быть в письменной форме! 
 Вы можете сами уволиться или Ваш работадатель может Вас уволить.  Важно: Не 

подписывайте документы, которые Bы не понимаете! 
 Срок увольнения стоит в Вашем трудовом договоре.   
 Немедленное  увольнение («чрезвычайное увольнение ») возможно только в том 

случае, если Bы, как работник или Ваш работадатель нарушили очень важное 
договорное обязательство (например, кража или невыплата заработной платы в 
течение более 2 месяцев). 

 Внимание: Если Вы сами уволитесь, вполне возможно, что вы не будете получать 
деньги от Федерального агентства по трудоустройству в течение 3 месяцев! 
 



 

 

Есть ли у Bас вопросы о Bаших правах на работе, условиях труда или зарплате? 
Бесплатные консультации по немецкому, английскому, арабскому и русскому языкам можно 
найти здесь: 
IQ Hamburg – Faire Integration  
Süderstraße 32b, 4. Stock, 20097 Hamburg 
E-Mail: faire-integration@welcome.hamburg.de 
Telefon:  +49 40 428 39-6926 / +49 157 50656217 
 

 

 
 
 


