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Работа не волк, 
или Что важно знать, планируя отпуск

Когда дни становятся длиннее, а	солнце 
пригревает сильнее, все чаще приходит 
осознание того, что лето 	— пора отпусков 
и	путешествий	— уже не	за	горами.

Но для того, чтобы долгождан-
ный и�заслуженный отдых 
не�был испорчен и�не�стал 

причиной конфликта, стоит поза-
ботиться обо всех формальностях, 
установленных в�немецком зако-
нодательстве, заранее.

Отдыхают все!
Без исключения все наемные ра-
ботники имеют право на�отдых. 
Но�важно отметить, что такое пра-
во появляется лишь спустя шесть 
месяцев после начала трудовых 
отношений. В�законе (Bundesur-
laubsgesetz) четко указан мини-
мум, а�именно 24 рабочих дня 
в�год, которые работодатель обя-

зан предоставить своим сотрудни-
кам для отдыха.

Стоит отметить, что количе-
ство отпускных дней может быть 
и�больше (главное, чтобы не�мень-
ше), если это обговорено и�уста-
новлено в�трудовом или коллек-
тивном договоре. Но�и�у�этой кон-
кретной цифры есть свои нюансы: 
24 дня могут отдыхать лишь те, 
кто работает шесть дней в�неде-
лю. Но�так как большинство лю-
дей в�Германии трудится с�поне-
дельника по�пятницу, то�есть пять 
дней в�неделю, то�минимальное 
количество отпускных дней со-
кращается соответственно с�24 
до�20 дней в�год.

По такой�же формуле можно вы-
считать минимальный отпуск для 
тех, кто работает менее пяти дней 
в�неделю. В�общем, каждому ра-
ботнику в�год предоставляется 
четыре недели на�восстановле-
ние своих сил.

Для несовершеннолетних и�ин-
валидов действуют несколько 
иные правила. Им, в�зависимости 
от�ситуации, законом предусмо-
трено на�1-6 дней больше.

Отказ в отпуске
Итак, время и�продолжитель-
ность отпуска определены, каза-
лось�бы, дело за�малым�— сооб-
щить об�этом начальству. И�имен-
но на�этом этапе возникает боль-
ше всего трудностей, главная 
из�которых�— отказ работодате-
ля. Причина отказа должна быть 
серьезной и�обоснованной, как, на-
пример, особая ситуация на�пред-
приятии, когда в�определенный 
промежуток времени появляется 
очень много работы и�каждый со-
трудник на�вес золота, или когда 
несколько работников планируют 
свой отпуск в�одно и�то�же время, 
и�выполнить желание сразу всех 
не�представляется возможным. 
Закон не�предусматривает ника-
ких приоритетов, в�таких случаях 
последнее слово остается за�рабо-
тодателем.

А как�же стоит поступить, если 
работодатель сразу дает «зеле-
ный свет» и�лишь после того, как 
гостиница забронирована и�биле-
ты на�самолет куплены, ссылаясь 
на�особую ситуацию на�предпри-
ятии, отказывает в�отпуске? Пер-
вая мысль, которая приходит в�го-
лову, это, несмотря на�отказ, все 
равно уехать в�отпуск и�не�прихо-
дить на�работу. Но�не�стоит прини-
мать скоропалительных решений. 
Такое поведение может привести 
к�куда более тяжелым последстви-
ям, чем может показаться на�пер-
вый взгляд. После вашего отдыха 
начальник может выписать выго-
вор или, того хуже, уволить сво-
енравного сотрудника без пред-
варительного предупреждения.

Является�ли такой способ «на-
казания» обоснованным и�закон-
ным, это уже другой вопрос. Если 
работодатель не�идет навстре-
чу сотруднику, один из�способов 
урегулирования конфликта�— об-
ращение к�адвокату. Сделать это 
рекомендуется как можно скорее, 
так как многие сроки в�трудовых 
спорах очень невелики и�реагиро-
вать на�происходящее надо как 

можно оперативнее. К�тому�же, 
как правило, все адвокатские и�су-
дебные расходы покрывает адво-
катская страховка.

Правило трех месяцев
Даже при тщательном планиро-
вании отпуска может случиться 
так, что все трудом и�потом зара-
ботанные отпускные дни не�полу-
чится использовать за�один год. 
Или�же работник осознанно пла-
нирует проработать несколько лет 
без перерыва, чтобы потом за�один 
раз взять отпуск на�полгода или 
даже на�год. Такое накопление 
отпускных дней в�немецком зако-
нодательстве не�предусмотрено. 
Перенести отпуск на�следующий 
год можно только при условии, 
что он будет использован в�тече-
ние первых трех месяцев года, 
то�есть до�31�марта. Тот, кто слиш-
ком поздно спохватился и�не�успел 
отдохнуть именно в�этот период, 
теряет право на�накопленные дни 
и�компенсацию за�них.

Другое дело, если работник 
еще в�начале года предупредил 
начальство о�том, что хочет взять 
свой неиспользованный отпуск, 
а�работодатель, не�дав конкрет-
ного ответа, просто тянет рези-
ну в�течение нескольких меся-
цев. В�этом случае также не�сто-
ит медлить, необходимо предпри-
нять конкретные меры, а�именно 
обратиться за�квалифицирован-
ной юридической помощью, ведь 
чем раньше разрешится спор, тем 
больше шансов быстрее получить 
заслуженный отдых.

Если�же дело дойдет до�суда 
и�суд признает, что работодатель 
необоснованно не�предоставил от-
пуск, но�право на�него уже истек-
ло, то�работодателя, скорее всего, 
обяжут выплатить компенсацию.

Правило трех месяцев не�дей-
ствует, если работнику несколь-
ко раз было отказано в�отпуске 
в�ушедшем году из-за непредви-
денных обстоятельств на�пред-
приятии или если работник вплоть 
до�марта проболел. В�такой ситу-
ации можно договориться и�пере-
нести дату, до�которой сотрудник 
сможет потратить свой неисполь-
зованный отпуск, на�более позд-
нее время.

Дорогие читатели, отдыхай-
те, набирайтесь новых сил, 
и�пусть никакие конфлик-
ты и�споры не�омрачат ва-
ших ожиданий предстояще-
го отпуска.
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