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Что необходимо знать об увольнении

Кто-то работает для того , чтобы жить, кто-то живёт для того чтобы
работать, но всех объединяет одно – рабочее место не гарантировано
пожизненно и в один прекрасный день каждый может быть уволен.
Незнание собственных прав в такой ситуации чревато тяжёлыми
последствиями. В рамках этой небольшой статьи сделана попытка
осветить наиболее важные вопросы немецкого законодательства об
увольнении
■ Ухожу по собственному
Увольнение может произойти как по инициативе работника, так и
по инициативе работодателя. Меньше всего обставлено препонами
увольнение по собственному желанию. Если в индивидуальном трудовом
договоре не закреплено иное, то действуют следующие положения
закона:
В течение испытательного срока (Probezeit)необходимо письменно
известить работодателя об увольнении за две недели до прекращения
трудовых отношений. Причины увольнения должны быть сообщены по
требованию, которое в реальной жизни очень трудно себе представить.
Если работник не хочет работать, то, как правило, его уволят без
выяснения подробностей.
После истечения испытательного срока увольнение возможно за 4
недели до прекращения трудовых отношений к 15 числу или к концу
месяца. Так, например, если вы решились уйти от ненавистного шефа 5
февраля 2007 года и перед тем, как в тот же день вручить ему заявление
об увольнении, пытаетесь правильно высчитать дату прекращения
работы, то действуйте следующим образом. Сначала вы должны
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отсчитать 4 недели от 5 февраля 2007 года – попадаете на 5 марта
2007 года. Увольнение возможно только к 15 числу или к концу месяца
– значит последним днём работы может быть только 15 марта 2007 года.
Не забудьте указать эту дату в заявлении !
■ Из нашей практики
Кто-то может возразить, кому интересны вопросы увольнения по
собственному желанию, когда безработица достигла таких рекордных
масштабов. Однако второстепенность этого вида увольнения обманчива.
В нашей практике был случай, когда человеку, работающему на хорошем
месте, было сделано предложение перейти в конкурирующую фирму с
более высокой зарплатой. Трудовой договор предусматривал увольнение
только за 3 месяца, в то время как фирма-конкурент могла ждать не более
3 недель. Преждевременное самовольное оставление рабочего места
могло повлечь за собой обязанность возместить возникший в связи с
этим ущерб. В результате сложных переговоров компромисс всё-таки был
достигнут. Этот пример наглядно показывает, что вопросы увольнения по
собственному желанию могут приобретать большое значение в трудовых
спорах.
■ Помни о Sperre
Увольняясь по собственному желанию, нужно помнить об одном очень
неприятном последствии – в течение определённого срока, который
может достигать 12 недель, вам не будет выплачиваться пособие по
безработице.
■ Прислуживаться начальству? Нет уж, увольте
Увольнение по инициативе работодателя урегулировано законодателем
гораздо сложнее. В большинстве случаев оно возможно только по
перечисленным в законе причинам и только по окончании довольно
длительных сроков. Особенности действуют в отношении беременных,
инвалидов, возможность их увольнения очень сильно ограничена и
обусловлена согласием надзорных органов.
Рассмотрим подробнее причины увольнений, закреплённых в немецком
законодательстве. Закон о защите от увольнений (Kündigungsschutzgesetz) – основной документ, стоящий на страже интересов работника.
■ Abmahnung
В соответствии с законом увольнение возможно во-первых, по
причинам, лежащим в поведении работника. Классический пример
– невыполнение или плохое выполнение трудовых обязанностей.
Как правило работник должен быть предупреждён о недопустимости
нарушения трудовых обязанностей и грозящем ему увольнении (Abmahnung). От клиентов доводилось слышать самые различные мнения
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о количестве предупреждений, необходимых для увольнения. Ни одно
из них не соответствовало действительности по одной простой причине
– такого числа не существует. Всё зависит от конкретных обстоятельств.
Одного предупреждения может быть достаточно, а может быть и нет. В
конечном итоге решение об этом принимает суд.
■ Увольнение во время болезни
Во-вторых, увольнение возможно по причинам, лежащим в личности
работника. Такой причиной часто служит заболевание. В этом месте
придётся разочаровать тех, кто думает, что увольнение болеющего
незаконно. Это правило, закреплённое в трудовых кодексах социализма,
не имеет ничего общего с капиталистической действительностью.
Для увольнения из-за болезни необходим негативный прогноз,
который делается по следующей схеме. При частых кратковременных
заболеваниях прогноз негативен, если и в дальнейшем нужно считаться
с частыми заболеваниями. При одном длительном заболевании прогноз
негативен, если выздоровление в ближайшем будущем не предвидится.
Кроме негативного прогноза для увольнения необходимы негативные
последствия заболевания для работодателя. К негативным последствия
могут относиться существенные нарушения производственного процесса
и оплата больничного более 6 недель в году.
■ Сокращение
В-третьих, увольнение возможно по производственным причинам. Чаще
всего такой причиной служит сокращение числа занятых. Для законности
увольнения необходимо сокращение рабочего места и невозможность
предоставления другой занятости. Кроме того работодатель должен
провести выбор увольняемого среди нескольких кандидатур по принципу
социальной справедливости. Соблюдение этого принципа подразумевает
учёт таких факторов, как возраст, стаж работы, количество иждивенцев,
состояние здоровья.
■ Главное - вовремя
Независимо от причин увольнения очень важно вовремя обратиться в суд
за защитой своих прав. Для подачи судебного иска закон предоставляет
только 3 недели с момента получения письменного извещения об
увольнении. Продление срока возможно при наличии уважительных
причин. Незнание закона к таковым не относится.
При подаче иска лучше всего воспользоваться помощью адвоката,
специализирующегося на вопросах трудового права. Наше адвокатское
бюро располагает обширным опытом работы в этой области и с
готовностью придёт вам на помощь в сложной ситуации.
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Abﬁndung-ложка мёда для уволенного?

Почти все наши клиенты, обращающиеся за адвокатской помощью в
связи с увольнением ставят одним из первых вопрос о том, получат ли они
от работодателя денежную компенсацию – Abﬁndung. Тема эта обросла
слухами как ни одна другая, поэтому мы посчитали полезным рассказать
читателямо том, что же в действительности кроется за этим юридическим
термином.
Существует много видов денежных компенсаций в связи с окончанием
трудового отношения. Так, например, у многих читателей остались в памяти
громкие скандалы в прессе о суммах, которые получили управляющие
крупных немецких концернов, покидающие свои посты. Условие о выплате
многомиллионных компенсаций было частью трудового договора с
менеджерами и право на получение денег возникало в случае увольнения
почти автоматически.
Совсем по-другому обстоит дело с работниками, трудовые договора
которых не содержат положений об Abﬁndung, и таких договоров
подавляющее большинство.
В этом случае выплата компенсации
происходит в соответcтвии с положениями Закона о защите от увольнений
(Kündigungsschutzgesetz - KSchG). Согласно § 9, 13, 14 KSchG суд
прекращает трудовые отношения в случае незаконного увольнения по
заявлению одной из сторон и обязывает работодателя к выплате Abﬁndung. Работник теряет таким образом своё рабочее место несмотря
на незаконность увольнения, работодатель получает возможность
«откупиться» от восстановления на работе.
■ Без суда - никуда
Выплата Abﬁndung согласно § 9 KSchG невозможна без судебного
www.kuendigung.ru
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разбирательства, то есть после увольнения работник должен в течение 3
недель обратиться в суд по трудовым делам с иском о восстановлении на
работе. На этом этапе путь к Abﬁndung прерывается чаще всего, потому что
работник либо не знает о 3-недельном сроке, либо ошибается в подсчёте,
думая, что срок не течёт, например во время отпускного отсутствия
■ Ты – начальник, ты не прав
Для выплаты компенсации необходимо, чтобы увольнение было
незаконным не только по мнению работника, но и по мнению суда.
Приходит суд к выводу, что увольнение соответствует законодательным
нормам, никакой компенсации быть не может.
■ Только просящим
Трудовые отношения прекращаются судом с обязательством выплаты
Abﬁndung согласно § 9 KSchG только в том случае, если одна из спорящих
сторон просит об этом. Просить может как работник, считающий, что
продолжение занятости для него невыносимо, так и работодатель,
разуверившийся в целесообразности совместной работы. На этом месте
читателю нужно рассказать о судейском трюке, который случается почти в
каждом трудовом деле. Дело в том, что судье ничто человеческое не чуждо,
включая желание работать как можно меньше. Поэтому судья как правило
уже во время предварительного слушания (Güteverhandlung) не ждёт, того,
что стороны попросят, а сам предлагает работодателю «откупиться» от
работника.
■ Ключевой вопрос – сколько ?
В соответствии со статьёй § 9 KSchG суд обязывает к выплате
соразмерной компенсации, при этом он не связан заявлениями сторон и
решает вопрос полностью по своему усмотрению. В качестве отправного
пункта на практике используется формула, по которой половина месячного
заработка (брутто) умножается на количество отработанных лет.
Высчитанная таким образом сумма корректируетсся в сторону увеличения
или уменьшения в зависимости от шансов сторон на выигрыш дела,
стажа работы, возраста, семейного положения работника, экономического
положения работодателя.
■ Подводный камень
Несмотря на все привлекательные стороны Abﬁndung может приготовить
очень неприятный сюрприз своему получателю, если не соблюдены нормы
социального страхования от безработицы, конкретно, § 143 a SGB III. В
соответствии с этим параграфом работник не имеет право на получение
пособия по безработице в течение определённого времени, если трудовые
отношения прекращены судом до истечения установленных законом
сроков увольнения.
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Всё о работе «на базис»

- Чем занимаешься в свободное время ?
- Путцаю на базис...
Диалог, который заставил бы вытянуться лицо любого русскоязычного,
незнакомого с немецкой действительностью. Быстрее рассчитаться с
кредитом, помочь оставшимся «там» родителям, поехать в долгожданный
отпуск – эти и ещё многие-многие другие причины заставляют людей
искать дополнительный источник дохода. К сожалению, лишь немногие
знакомы со всеми юридическими тонкостями немецкого феномена по
имени «базис». Для корректности изложения нужно упомянуть, что закон
такого слова не знает и говорит о незначительной занятости (geringfügige
Beschäftigung).
■ Идея творцов
Любая работа связана, как правило, с обязанностью уплаты взносов за
медицинское и пенсионное страхование ( Kranken- und Rentenversicherung),
страхование на случай инвалидности (Pﬂegeversicherung) и страхование
от безработицы (Arbeitslosenversicherung). Обязанность уплаты взносов
отпадает только в случае незначительной занятости, причём законодатель
не даёт нам официального ответа на вопрос – почему ? Несмотря на
скромное молчание законодателя разгадать ход его мыслей несложно:
занят человек на работе, которая обеспечивает ему существование –
должен существовать механизм, обеспечивающий содержание работника
в случае болезни, безработицы, несчастного случая. Поскольку граждане,
по мнению государства, недостаточно ответственны в деле добровольного
страхования, то посчитали нужным ввести обязательные отчисления.
Работает человек только один день в неделю – значит у него есть
другой, основной источник дохода, который и должен прийти на помощь
www.kuendigung.ru
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в случае неожиданных проблем. В качестве примера можно привести
обычную семью, в которой муж работает 5 дней в неделю, жена только 1
день и самые необходимые страховки (Kranken- und Pﬂegeversicherung)
оплачиваются из зарплаты мужа. Обязывать жену к отчислениям из её
«базиса» – нет необходимости.
■ Немного истории для самых дотошных читателей
Исторический путь сегодняшнего «базиса» очень извилист До 31.03.1999
разрешалось зарабатывать не более 1/7 среднего заработка по стране и
количество рабочих часов не должно было превышать 15. Размер «базиса»
был таким образом привязан к развитию экономической ситуации и
менялся каждый год. Несколько «базисов» вели к суммированию дохода и
отчислению взносов; сложения с главной зарплатой не происходило, если
кроме основной работы существовал только один приработок.
Ситуация изменилась к худшему 01.04.1999, когда была установлена
единая денежная граница 630 DM (с 01.01.2002 максимум 325 €) ,
количество допустимых часов – 15, осталось прежним. Новым было
правило, по которому все доходы работника при решении вопроса
о социальных отчислениях складывались. «Базис» перестал быть
свободным от отчислений, если существовала основная зарплата. На
работодателя была возложена обязанность отчислять из собственных
средств взносы в больничную и пенсионную страховки в размере 22 % от
зарплаты работника, это сделало «базис» ещё менее привлекательным.
Громкие протесты как со стороны работников, так и со стороны
работодателей принудили законодателя ввести к 01.04.2003 изменения,
которые действуют по сегодняшний день и по своему содержанию
приблизительно соответствуют положению, действовавшему до
01.04.1999.
■ Сколько же можно зарабатывать, чтобы не высчитывали ?
В рамках «базиса» разрешается зарабатывать максимально 400 €, граница
рабочего времени 15 часов отменена. Под заработной платой понимаются
не только месячные, но и единоразовые выплаты, например Weinachtsgeld,
Urlaubsgeld. Получает работник в течении 12 месяцев ежемесячно 400 €
- отчисления не грозят, выдал работодатель дополнительно к рождеству
100 € Weinachtgsgeld – «базиса» больше нет и нужно платить взносы за
социальное страхование.
В тех случаях, когда работник получает каждый месяц разные суммы,
производится расчёт средней зарплаты за год и об остальном читатель
догадывается сам. Проблемы обязательных отчислений нет только в том
случае, если средняя зарплата не превышает 400 €.
Сложения основного заработка с одним единственным «базисом» по
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актуальному законодательству не происходит. Это значит, что независимо
от размера основной зарплаты, приработок остаётся необлагаемым до той
поры, пока он не превышает 400 €. Когда основная занятость встречается
с двумя «базисами», то необлагаемым остаётся только один из них, второй
«базис» прибавляется к зарплате и облагается отчислениями.
Последняя невыясненная комбинация – два «базиса» без основной
работы. Ответ прост, если немного поразмыслить над интересами
государства. Желает оно действительно, чтобы нормальные рабочие
места дробились на «базисы» ? Конечно, нет и складывает два, три и
более «базиса» в одну корзину для определения вопроса облагаемости.
■ Работодатель должен раскошелиться
Участь работодателя не так радужна, как свобода работника от всех
отчислений. Тот, кто берёт на работу, должен заплатить из своего кармана
25 % выплаченной зарплаты (12 % пенсионное страхование, 11 %
медицинское страхование и 2 % подоходный налог) в специальный фонд
(Minijob-Zentrale der Bundesknappschaft). Предприятия с числом занятых до
30 человек обязаны дополнительно отчислять 1,3 % в тот же специальный
фонд для обеспечения выплат в случае болезни работника. Для занятых
в домашнем хозяйстве (уборка, стирка и т.п.) введены более льготные
правила. Работодатель обязан перечислить государству в этом случае
только 13,3 % зарплаты работника.
■ Прибавка к пенсии
Мы уже говорили о том, что работодатель обязан платить 12 %
заработка в фонд пенсионного страхования. Эти платежи работодателя
почти не учитываются при начислении пенсии, хотя и приносят будущему
пенсионеру некоторые плюсы. Существенную прибавку к пенсии работник
может создать только дополнительным перечислением 7,5 % от своей
заработной платы в пенсионный фонд. Для этого необходим письменный
отказ от необлагаемости «базиса» пенсионными отчислениями (Verzicht
auf Versicherungsfreiheit).
■ Отпуск и больничный лист
Многие из наших клиентов по трудовым делам, работающие на «базис»
были убеждены, что отпуск им не положен и в случае болезни они дожны
полагаться только на себя. Заблуждение! Работающий на «базис» имеет
право на оплачиваемый отпуск, размер которого зависит от количества
рабочих дней в неделю, и на выплату заработной платы в случае болезни
до 6 недель.
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Когда вы собираетесь в отпуск?

Сколько дней отпуска мне полагается по закону? Когда можно взять
отпуск? Как он должен оплачиваться? Можно ли неиспользованный отпуск
за прошлый год перенести на следующий? Эти вопросы трудового права
справедливо вызывают значительный интерес у трудящихся людей.
Руководствуясь многократными обращениями клиентов с просьбой
осветить эти вопросы, предлагаем читателю краткий обзор на тему
отпуска.
■ Сколько дней отпуска мне положено?
Трудовое законодательство определяет отпуск (Urlaub) в зависимости
от числа рабочих дней в неделю: 24 рабочих дня - для трудящихся с
шестидневной рабочей неделей и соответственно 20 рабочих дней - для
трудящихся с пятидневной рабочей неделей. Ежедневное рабочее время
при этом не играет существенной роли. Работающий на „полставки“с
рабочим временем к примеру в 3,5 часа в день имеет право на отпуск
такой же продолжительности как и трудящийся с 8 - часовым рабочим
днем. Однако продолжительность рабочего дня учитывается при расчете
заработной платы на время отпуска
Проработав на предприятии минимум 6 месяцев в календарном году
работник приобретает право на полный годовой отпуск. В случае, если
трудовые отношения с работодателем разрываются до истечения этого
срока трудящийся имеет право на частичный отпуск из расчета 1/12 за
отработаный месяц. Количество дней отпуска может быть увеличено
по договоренности с работодателем или соглашению профсоюзов,
сокращение же напротив будет недействительным.
Особенности действуют для несовершеннолетних подростков,
родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, военнослужащих
12 www.kuendigung.ru

и заболевших работников.
■ Могу ли я сам взять отпуск, когда мне это удобно?
Принципиально действующее правило таково – время отпуска
определяется работодателем. Это позволяет работодателю эффективно
организовать и координировать работу своего предприятия. При
распределении отпусков работодатель дожен учитывать пожелания
работника. Кроме того работодатель должен предоставлять отпуск по
возможности полностью, обеспечивая таким образом продолжительность
отдыха.
В случаях, если работнику отпуск необходим по состоянию здоровья с
целью медицинской профилактики или реабилитации работодатель обязан
его предоставить.
При разногласиях с работодателем по поводу времени отпуска или в
случае, если работодатель полностью отказывает в отпуске, трудящийся
может обратится в суд по трудовым делам (Arbeitsgericht). Такие конфликты
мы советуем разрешать только с поддержкой суда, при необходимости в
срочном порядке. Ни в коем случае не стоит „брать инициативу в свои
руки“ и самовольно без согласия работодателя начинать долгожданный
отпуск. Это может привести к потере рабочего места.
■ Можно ли перенести неиспользованые дни отпуска на следующий
год?
Отпуск должен быть использован в текущем календарном году. Он может
быть перенесён на следующий календарный год, если это требуется по
уважительным производственным или личным причинам работника. В
таком случае остаток отпуска должен быть использован до конца марта
следующего года, иначе неиспользованный отпуск пропадает, даже
если работник по уважительным причинам не смог его взять. Работник
должен известить работодателя о своем желании перенести остаток
неиспользованного отпуска на следующий год еще в старом календарном
году. Если отпуск по истечении марта следующего года пропадает по
вине работодателя, работник может потребовать возмещение возникшего
ущерба в виде предоставления отпуска позднее.
■ Можно ли отказаться от отпуска и потребовать денежной
компенсации?
Такой вариант не соответствует смыслу, вложенному трудовым
законодательством в понятие „отпуск“. Для предотвращения перенагрузок
работающих отпуск, как правило, должен предоставлятся в натуральном
виде как оплачиваемые свободные от работы дни. Компенсация
неиспользованого отпуска при действующем трудовом договоре
исключается.
Только в случае неожиданного окончания трудового договора, когда
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работник фактически больше не может уйти в отпуск, он может требовать
оплаты неиспользованых отпускных дней (Urlaubsabgeltung).
■ Болезнь во время отпуска.
В случае внезапных заболеваний во время отпуска дни болезни не
засчитываются как отпуск. За трудящимся остается право взять оставшиеся
неиспользованые дни отпуска позднее. Как и вне отпуска работнику
нужно своевременно проинформировать работодателя о своем недуге и
подтвердить болезнь соответствующим медицинским свидетельством.
Решения Федеральных трудовых судов подтверждают, что даже при
длительном заболевании рабочего право на отпуск сохраняется в полном
размере. Однако и в таких случаях отпуск должен быть использован в
текущем календарном году или самое позднее до конца марта следующего,
иначе право на отпуск утрачивается.
■ Как оплачивается отпуск?
Оплата отпуска (Urlaubsvergütung)
расчитывается из среднего
заработка трудящегося в течение последних 13 недель (3 месяца) перед
началом отпуска. Кроме оплаты отпуска большинство работодателей
предоставляют своим работникам так называемые отпускные (Urlaubsgeld).
Urlaubsgeld - это дополнительные добровольные доплаты работодателя,
выражающие похвалу и благодарность трудящимся за выполненую
работу, а также поощрение на будущее. По сути Urlaubsgeld родственны
с так называемой 13-й зарплатой (Weihnachtsgeld). Поскольку речь идет
о добровольных выплатах, то принципиального права требовать Urlaubsgeld в любом случае у работника нет. Оно определяется индивидуальными
соглашениями работодателя и работника в трудовом договоре, а также на
уровне профсоюзов.
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Юридический словарь
Abﬁndung
Abmahnung
Änderungskündigung
Arbeitgeber
Arbeitnehmer
Arbeitsentgelt
Arbeitserlaubnis
Arbeitslosengeld
Arbeitsplatz
Arbeitsunfähigkeit
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Arbeitsunfall
Arbeitsvertrag
Aufhebungsvertrag
Ausschlussfrist
Betrieb
Betriebsübergang
Einstellung
Entgeltfortzahlung
Freie Mitarbeit
Geringfügige
Beschäftigung
Insolvenz
Kündigung
Kündigungsfrist
Mobbing
Pfändung
Scheinselbständigkeit
Schwarzarbeit
Sperrzeit
Stellenbeschreibung
Stellensuche
Tarifbindung
Trinkgeld
Überstunden
Umschulung
Unternehmen
Urlaubsabgeltung
Urlaubsentgelt
Urlaubsgeld
Verdienst-bescheinigung
Vergleich
Verjährung
Vorschuss
Werbungskosten
Zeugnis

Денежная компенсация при незаконном увольнении
Предупреждение работника перед увольнением
Увольнение, связанное с предложением других условий работы
Работодатель
Работник
Заработная плата
Разрешение на работу
Пособие по безработице
Место работы
Нетрудоспособность
Больничный лист
Несчастный случай, связанный с работой
Трудовой договор
Договор о прекращении трудовых отношений
Срок, по истечении которого претензии не принимаются
Предприятие
Переход предприятия к новому собственнику
Приём на работу
Выплаты по больничному листу
Работа по договору подряда, без трудового договора
Незначительная занятость
Банкротство
Увольнение
Срок увольнения
Притеснения на рабочем месте со стороны коллег
Наложение ареста
Трудовой договор под видом частного предпринимательства
Нелегальная занятость
Время, в течение которого не производятся выплаты
Описание рабочего места
Поиск рабочего места
Зависимость от договора профсоюзов с работодателями
Чаевые
Сверхурочные часы
Обучение новой профессии
Предприятие
Компенсация за неиспользованный отпуск
Заработная плата во время отпуска
Отпускные деньги, выпл. дополнительно к зарплате
Справка о размере зарплаты
Соглашение
Истечение срока исковой давности
Аванс
Расходы работника в связи с работой (важны для налог. отчёта)
Характеристика с места работы
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АДВОКАТЫ

Д. Пильщиков

Н. Кирьяненко

M. Маусс

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Семейное право:

разводы, алименты, родительские права,
раздел имущества

Трудовое право:

увольнение, невыплата зарплаты

Дорожно-транспортные происшествия:
взыскание материального и морального ущерба

Права и алкоголь:

помощь при угрозе лишения прав
уголовном и административном преследовании
за вождение в нетрезвом виде

Социальное право:

Arbeitslosengeld l und ll, Sozialhilfe, Rente,
Kinder- und Erziehungsgeld

Уголовное право:

эффективная защита на всех стадиях
предварительного следствия и в суде

Право иностранцев, переселенцев:

воссоединение семей, получение вида на
жительство, опротестование отказа на въезд,
и признание статуса

Правовая поддержка предпринимателей:
● Комплексные консультации по вопросам открытия

и ведения бизнеса - право, налоги, вид на жительство

● Регистрация фирм
● Долгосрочные договора на юридическое
и налоговое обслуживание

● Ведение бухгалтерского учёта
● Начисление заработной платы
● Составление годового отчёта-Jahresabschluss
Steuererklärungen

Hermanstr. 15

Tel.: 0821/4 55 44 611

D-86150 Augsburg

Fax: 0821/4 55 44 620
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www.pilschikov.de

