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Работа не волк,

или Что важно знать, планируя отпуск
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По такойже формуле можно высчитать минимальный отпуск для
тех, кто работает менее пяти дней
внеделю. Вобщем, каждому работнику вгод предоставляется
четыре недели навосстановление своих сил.
Для несовершеннолетних иинвалидов действуют несколько
иные правила. Им, взависимости
отситуации, законом предусмотрено на1-6 дней больше.

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

Н

о для того, чтобы долгожданный изаслуженный отдых
небыл испорчен инестал
причиной конфликта, стоит позаботиться обо всех формальностях,
установленных внемецком законодательстве, заранее.

Отдыхают все!
Без исключения все наемные работники имеют право наотдых.
Новажно отметить, что такое право появляется лишь спустя шесть
месяцев после начала трудовых
отношений. Взаконе (Bundesurlaubsgesetz) четко указан минимум, аименно 24 рабочих дня
вгод, которые работодатель обя-

зан предоставить своим сотрудникам для отдыха.
Стоит отметить, что количество отпускных дней может быть
ибольше (главное, чтобы неменьше), если это обговорено иустановлено втрудовом или коллективном договоре. Ноиуэтой конкретной цифры есть свои нюансы:
24 дня могут отдыхать лишь те,
кто работает шесть дней внеделю. Нотак как большинство людей вГермании трудится спонедельника попятницу, тоесть пять
дней внеделю, томинимальное
количество отпускных дней сокращается соответственно с24
до20 дней вгод.
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Отказ в отпуске
Итак, время ипродолжительность отпуска определены, казалосьбы, дело замалым— сообщить обэтом начальству. Иименно наэтом этапе возникает больше всего трудностей, главная
изкоторых— отказ работодателя. Причина отказа должна быть
серьезной иобоснованной, как, например, особая ситуация напредприятии, когда вопределенный
промежуток времени появляется
очень много работы икаждый сотрудник навес золота, или когда
несколько работников планируют
свой отпуск водно итоже время,
ивыполнить желание сразу всех
непредставляется возможным.
Закон непредусматривает никаких приоритетов, втаких случаях
последнее слово остается заработодателем.
А какже стоит поступить, если
работодатель сразу дает «зеленый свет» илишь после того, как
гостиница забронирована ибилеты насамолет куплены, ссылаясь
наособую ситуацию напредприятии, отказывает вотпуске? Первая мысль, которая приходит вголову, это, несмотря наотказ, все
равно уехать вотпуск инеприходить наработу. Нонестоит принимать скоропалительных решений.
Такое поведение может привести
ккуда более тяжелым последствиям, чем может показаться напервый взгляд. После вашего отдыха
начальник может выписать выговор или, того хуже, уволить своенравного сотрудника без предварительного предупреждения.
Являетсяли такой способ «наказания» обоснованным изаконным, это уже другой вопрос. Если
работодатель неидет навстречу сотруднику, один изспособов
урегулирования конфликта— обращение кадвокату. Сделать это
рекомендуется как можно скорее,
так как многие сроки втрудовых
спорах очень невелики иреагировать напроисходящее надо как
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можно оперативнее. Ктомуже,
как правило, все адвокатские исудебные расходы покрывает адвокатская страховка.

Правило трех месяцев
Даже при тщательном планировании отпуска может случиться
так, что все трудом ипотом заработанные отпускные дни неполучится использовать заодин год.
Илиже работник осознанно планирует проработать несколько лет
без перерыва, чтобы потом заодин
раз взять отпуск наполгода или
даже нагод. Такое накопление
отпускных дней внемецком законодательстве непредусмотрено.
Перенести отпуск наследующий
год можно только при условии,
что он будет использован втечение первых трех месяцев года,
тоесть до31марта. Тот, кто слишком поздно спохватился инеуспел
отдохнуть именно вэтот период,
теряет право нанакопленные дни
икомпенсацию заних.
Другое дело, если работник
еще вначале года предупредил
начальство отом, что хочет взять
свой неиспользованный отпуск,
аработодатель, недав конкретного ответа, просто тянет резину втечение нескольких месяцев. Вэтом случае также нестоит медлить, необходимо предпринять конкретные меры, аименно
обратиться заквалифицированной юридической помощью, ведь
чем раньше разрешится спор, тем
больше шансов быстрее получить
заслуженный отдых.
Еслиже дело дойдет досуда
исуд признает, что работодатель
необоснованно непредоставил отпуск, ноправо нанего уже истекло, тоработодателя, скорее всего,
обяжут выплатить компенсацию.
Правило трех месяцев недействует, если работнику несколько раз было отказано вотпуске
вушедшем году из-за непредвиденных обстоятельств напредприятии или если работник вплоть
домарта проболел. Втакой ситуации можно договориться иперенести дату, докоторой сотрудник
сможет потратить свой неиспользованный отпуск, наболее позднее время.
Дорогие читатели, отдыхайте, набирайтесь новых сил,
ипусть никакие конфликты испоры неомрачат ваших ожиданий предстоящего отпуска.

