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Консультационный центр по трудовому праву „Правовая  
интеграция беженцев и граждан третьих стран“ в сети IQ Саарланд

Ваши трудовые права в Саарланде
Вы приехали в Германию в качестве беженца, 
проживаете или работаете в Саарланде? Вы приехали 
из страны, не входящей в ЕС, и работаете в Саарланде? 
Вы сомневаетесь, что вам платят правильно? Вы хотите 
знать, какие у вас права?

Здесь важная информация в обзоре:

Минимальная заработная плата
Минимальная заработная плата в час в Германии:
• с 1 января 2022: 9,82 евро
• с 1 июля 2022: 10,45 евро
• с октября 2022: 12,00 евро

В некоторых отраслях существуют более высокие 
минимальные зарплаты, о которых вы можете спросить 
в консультационном центре.

Трудовой договор и его условия
Если у вас нет трудового договора, работодатель 
должен предоставить вам основные условия вашей 
трудовой деятельности в письменной форме не позднее, 
чем через месяц после начала трудовых отношений.

Справка о заработной плате
Работодатель обязан предоставить вам при получении 
ежемесячной зарплаты, справку о заработной плате в 
случае каких-либо изменений по сравнению с последней 
справкой.

Рабочее время
Максимальное рабочее время в неделю ограничено 
законом в среднем 48 часами.

Период ежедневного отдыха
В конце рабочего дня вы имеете право как минимум на 
одиннадцатичасовой отдых.

Право на отпуск
Каждый работни* к/ца имеет право на отпуск не менее 
4 недель в году. Например, тот, кто работает 6 дней 
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в неделю, имеет 24 дня, а тот, кто работает 5 дней в 
неделю, имеет 20 дней отпуска.

В случае болезни
В случае болезни немедленно сообщите об этом 
работодателю и безотлагательно предъявите оригинал 
справки о нетрудоспособности. Ваш работодатель будет 
продолжать выплачивать вам заработную плату (до 
шести недель).

Расторжение трудового договора /  
Уведомление об увольнении
Уведомление об увольнении должно быть 
предоставлено в письменном виде. Вы не обязаны 
подписывать уведомление об увольнении. Не 
подписывайте ничего, что вы не понимаете! 
Предусмотренный законом срок уведомления 
составляет две недели в течение испытательного срока 
(если такой срок был согласован по контракту). После 
этого, или если испытательный срок не был согласован, 
срок уведомления увеличивается до четырех недель до 
15 числа или до конца месяца.

Мы проконсультируем Вас!
Консультационный центр по трудовому праву „Правовая 
интеграция беженцев и граждан третьих стран“ в сети 
IQ Саарланд при Камере труда проконсультирует 
вас бесплатно. Мы говорим на немецком, арабском, 
сербохорватском, русском и английском языках.

Запишитесь на приём!
+49 681 4005-367 (на русском языке)
+49 681 4005-363 (на арабском, сербохорватском языке)
+49 681 4005-364 (на арабском, английском языке)

Вы можете связаться с нами с 9 до 16 часов (по 
пятницам до 15 часов). Индивидуальные встречи также 
могут быть назначены вo внерабочее время. Если 
офис не занят, оставьте сообщение на автоответчике 
и укажите свой номер телефона. Тогда мы вам 
перезвоним! 

В сотрудничестве с:



Arbeitskammer des Saarlandes 
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Fritz-Dobisch-Straße 6–8 
66111 Saarbrücken

Tel. 0681 4005-0

www.arbeitskammer.de

Регистрация

Консультационный центр по трудовому праву „Правовая 
интеграция беженцев и граждан третьих стран“ в сети IQ 
Саарланд

Управление проектом:
Эгберт Ульрих
Tel. +49 681 4005-310
Fax +49 681 4005-360
egbert.ulrich@arbeitskammer.de

Консультант: 
Сале Музаек
Tel. +49 681 4005-363 (на арабском, сербохорватском языке)
Fax +49 681 4005-360
saleh.muzayek@arbeitskammer.de

Консультант:
Элина Шило-Штумпф
Tel. +49 681 4005-367 (на русском языке)
Fax +49 681 4005-360
elina.schilo-stumpf@arbeitskammer.de

Администратор: 
Май Аль Машрики
Tel. +49 681 4005-364 (на арабском, английском языке)
Fax +49 681 4005-360
may.al-mashriki@arbeitskammer.de

Здесь вы нас найдете:
Консультационный центр по трудовому праву „Правовая 
интеграция беженцев и граждан третьих стран“ в сети IQ 
Саарланд 
при Камере труда Саарланда
Триерер Штрассе 16-20, 3-й этаж
66111 Саарбрюккен

Программа финансирования „Интеграция через 
квалификацию (IQ)“ направлена на устойчивое улучшение 
интеграции на рынке труда взрослых с миграционным 
прошлым. Программа финансируется Федеральным 
министерством труда и социальных дел. Партнерами 
по реализации являются Федеральное министерство 
образования и научных исследований и Федеральное 
агентство занятости.


