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Заработная плата и заработок 

 

 

1) Работодатель обязан регулярно платить вам заработную плату. 

В день выплаты зарплаты проверьте сумму (нетто), которая указана в расчётной 

ведомости заработной платы (Lohnbescheinigung), и сумму, которая пришла на ваш 

банковский счет. Они должны совпадать. 

В расчётной ведомости также должно быть указано ваше регулярное рабочее время, 

отдельно указано количество отпускных дней, отгулов, государственных праздников, 

больничных,  освобожденных работодателем от работы дней, с сохранением 

зарплаты и др. 

2) Если Вас временно освободили от работы из-за кризиса, связанного с 

коронавирусом, работодатель по-прежнему обязан платить Bам 

полагающуюся заработную плату. 

В Bашем трудовом договоре должно быть указано согласованное рабочее время в 

день/неделю/месяц. Сравните данное количество часов с часами, указанными в 

ведомости заработной платы. Они должны совпадать. 

3) Если работодатель планирует сократить Bаше рабочее время, т.е. перевести 

Bас на неполную занятость (Kurzarbeit anordnen), Bы будете продолжать 

получать регулярно зарплату, но не в полном объеме. 

Неполная занятость, как следует из названия, означает, что вы должны выполнять 

меньший объем работы. Заработная плата, соответственно, тоже уменьшится. 

Если вас переводят на неполную занятость, т.е. сокращенный график работы, ранее 

принятые соглашения, касающиеся коллективных договоров, вашего трудового 

договора, продолжают действовать. Проверьте внимательно ваш трудовой договор 

заранее. Это может быть в ваших интересах. 
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Источники 

  

Allgemeine Informationen zur 

Arbeitsrecht und Corona des 

BMAS 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-

Meldungen/2020/corona-faqs-

ru.pdf?__blob=publicationFile&v=9  

Information Arbeitsagentur zu 

Kurzarbeitergeld (Deutsch) 

https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-

hilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer  

 

Tabelle zur Höhe 

Kurzarbeitergeld (Deutsch) 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-

2016_ba014803.pdf  

 

 

Контакты:  

Anne Hafenstein (Deutsch, Englisch/English, Russisch/ Pусский) 

+49 159 01 83 09 03 

 

Hendrik Lackus (Rumänisch/Romana) 

+49 159 01 38 098 99 

 

Elitsa Kirova (Bulgarisch/Bulgarski, Serbo-Kroatisch/ Srpskohrvatski) 
+49 159 01 38 5701 

 

Gabriela Ruszala (Polnisch/ Polski)  

+49 159 01 38 11 10 

 

Pauline Lendrich (Deutsch, English/Englisch, Arabisch) 

+49 159 01 38 09 06  

 

Dzhemile Umerova (Englisch/English, Russisch/Pусский, Ukrainisch/Український) 

+49 159 01 38 09 05 

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen 
Sozialfonds gefördert. 

Das Projekt BemA wird gefördert durch: 
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