Незаконная занятость? У Вас есть
права и требования!
С осуществлением Директивы о санкциях ЕС,
работники, не имеющие права на проживание в
стране, могут более легко обеспечить соблюдение
своих
прав
и
требований
в
отношении
работодателей, которые получают прибыль от
незаконной занятости иностранцев. Это также
относится
к
лицам,
ходатайствующим
о
предоставлении убежища, и иностранцам с

-

Вы можете отстаивать свои права!
-

правом
на
кратковременное
ограниченное
пребывание в стране, которые работают, не имея
разрешения на работу.
-

Вы имеете право получать заработную плату
за свою работу.

-

Если Вы или работодатель не можете
доказать, что заключили какое-либо иное
соглашение о заработной плате, то Вы имеете
право



требовать минимальную заработную плату
(определенную законом или коллективными
договорами) или



обычную заработную плату в отрасли.

-

Вы должны требовать заработную
плату у своего работодателя. Если он
не платит, Вы можете подать иск в суд
и привести его в исполнение при
вынесении положительного судебного
решения. Это возможно осуществить и
после Вашего возвращения в страну
происхождения.
Вы
также
можете
получить
поддержку при требовании уплаты
невыплаченной заработной платы.
Эта
поддержка
предоставляется
бесплатно организацией, указанной
на
обороте
или
частными
адвокатами, которые могут быть
оплачены государством.

‐ Имейте, пожалуйста, ввиду, что

В любом случае применяются немецкие нормы,

в

касающиеся заработной платы
-

исковой давности три года, и могут

-

-

В

случае

Вашего

возвращения

в

страну

происхождения работодатель должен оплатить
стоимость перевода заработной платы.
И не только Ваш прямой работодатель
несет
ответственность в этом случае -

быть другие сроки

Если Вы работали в условиях особенно
тяжелой эксплуатации Вашего труда
(даже в качестве временного
работника, предоставляемого
предприятию на время) или если вы
несовершеннолетний, Вы можете
подать заявление на получение
временного вида на жительство.
Условием является то, что



прокуратура или суд хотят заслушать
Вас лично в качестве свидетеля по
уголовному делу против
работодателя и



Вы готовы дать показания в качестве
свидетеля.

-

Германии по искам о выплате
заработной платы применяется срок

Предполагается, что трудовые отношения
длились как минимум три месяца, если Вы или
работодатель не можете доказать иное.

Вы можете
получить вид на жительство!

отвественным может считаться также и
Генеральный подрядчик или любой посредникпредприниматель!

-

В этих случаях Департамент по делам
иностранцев может предоставить Вам
более длительный срок для отъезда на
родину, чтобы Вы могли решить, давать
ли показания в качестве свидетеля в
уголовном судопроизводстве.
Вид на жительство может быть продлен
до тех пор, пока Вы не получите свою
зарплату, если требование выплаты
зарплаты из-за границы будет связано
для Вас с особыми трудностями.

Прочие последствия для
работодателей, которые извлекают
выгоду из незаконной занятости
-

Если
Вы
работаете
нелегально,
работодатель, который получает выгоду
от Вашей работы, может быть привлечен
к уголовной ответственности.

-

Работодатель в приниципе должен нести
расходы на репатриацию работника.

-

Работодатель обязан выплатить сумму,
равную обычным налогам и взносам
социального страхования, которые он
должен был бы заплатить в случае
законного трудоустройства.

-

Работодатель может также утратить
возможность
претендовать
на
государственные
пособия
и
ассигнования, субсидии, помощи по
линии ЕС и определенные общественные
процедуры присуждения контракта на
срок до пяти лет. Его могут обязать
вернуть соответствующие полученные
суммы.

Дополнительную общую
информацию о защите работников
Вы найдете на странице:
www.ilo.org

Das Faltblatt ist die Weiterentwicklung eines im ERFProjekt ASAW erstellten Produkts.

Не позволяйте эксплуатировать
Ваш труд!
Здесь Вы получите бесплатную
дополнительную информацию, советы и
рекомендации:

ЗАНЯТОСТЬ БЕЗ
РАЗРЕШЕНИЯ НА
РАБОТУ? У ВАС ЕСТЬ
ПРАВА И ТРЕБОВАНИЯ!

Wann erhalte ich eine
Beschäftigungserlaubnis?
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