Закон о безопасности и гигиене труда: изменения и правоприменение
(Arbeitskontrollschutzgesetz)

1) В чем заключается цель Закона о безопасности и гигиене труда?
Закон о безопасности и гигиене труда призван улучшить условия труда в области
охраны и гигиены труда работников не только в мясной промышленности, но и в
других отраслях. Закон устанавливает единые общефедеральные правила для
обеспечения стандартов жилья, предоставляемого работодателем наемным
работникам. Соблюдение работодателем принятых изменений к закону будет жестко
контролироваться государством.
2) Какие изменения предусматривает закон?
Ограничения на привлечение внешнего персонала:
С 1 января 2021г. владельцам предприятияй, работающим в мясной промышленности,
разрешено для убоя скота, разделки и переработки мяса привлекать ТОЛЬКО
сотрудников, имеющих рабочие контракты, подписанные напрямую с данным
предприятием. Т.е. субподряд работников для работы в вышеуказанных отраслях
мясной промышленности запрещен полностью.
С 1 апреля работникам фирм-посредников (Leiharbeit) разрешено работать только на
предприятиях по переработке мяса. На предприятия, работающие в мясной
промышленности с количеством сотрудников до 50 человек, данные изменения в
законе не распространяются.
Рабочее время:
Новое правило – работодатель (в т.ч. и фирма-посредник) обязан вести електронный
табель учета рабочего времени работника. Тем не менее, работнику рекоммендовано
также самостоятельно вести ежедневный контроль рабочего времени. Образец табеля
учета рабочего времени по ссылке: https://bema.arbeitundleben.org/wpcontent/uploads/2020/09/Tабель-учёта-рабочего-времени_RUS.pdf .
Время на подготовку и завершение рабочего процесса (Vor- und Nachbereitungszeit):
смена одежды, подготовка или убока рабочего места, необходимость соблюдение
санитарно-гигиенических процедур до и после работы –все это должно быть зачтено
работодателем в рабочее время работника.
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Минимальные стандарты жилья для совместного проживания для 4 и более человек:
Если предприятие предоставляет своим работникам жилье, оно должно соотвествовать
минимальным стандартам охраны здоровья, утвержденных данным законом. Если,
например, в одной квартире проживает несколько человек, то эта квартира должна
быть мебелирована кроватями, шкафами, столами и стульями. Спальная и жилая зона
должны быть разделены, а также должна быть отдельная ванная комната. Квартира
должна быть оборудована из расчета количества человек и планируемого времени их
проживания.
Контроль за соблюдением и исполнением закона со стороны государства:
Предприятия должны контролироваться госорганами чаще. Контроль возложить на
таможню и службу охраны труда. За нарушение закона предусмотрены жесткие
наказания и высокие денежные штрафы
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