Как получить поддержку

Часто задаваемые
вопросы

Возьмите все свои документы и обратитесь в
местный профсоюз в стране, где вы работаете. Они
могут предоставить информацию на вашем языке и
окажут вам поддержку.

Где я могу получить поддержку в Чешской Республике?
Вступайте в профсоюз! Узнайте больше о OSD
www.osdopravy.cz

Германия
Консультативный проект DGB «Справедливая
мобильность»
Михаэль Валь, координатор по вопросам
транспорта
T: 0049 (0) 170 576 20 35
E: wahl@faire-mobilitaet.de
www.faire-mobilitaet.de
Бельгия
Бельгийский профсоюз работников транспорта
BTB Paardenmarkt 66, 2000 Анверс, BE
T: 0032 (0) 3 224 34 11
E: ubt@ubt-fgtb.be
www.btb-abvv.be
Австрия
Профсоюз VIDA
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Вена, AT
T: 0043 (0) 1 53444 79
E: info@vida.at
www.vida.at

Я не являюсь гражданином ЕС.
Могу ли я также получить поддержку?
Да! Организации в соответствующих странах предоставят информацию на вашем языке. Возьмите с
собой все документы о вашем рабочем времени.
Рискую ли я, обращаясь за поддержкой?
Нет! Профсоюзы помогут вам рассчитать вознаграждение, на которое вы имеете право, и
поддержат вас в его получении.

Узнайте больше о TransFair:
https://transfair-project.eu/

Поторопитесь!
Часто сроки, в течение которых
вы можете потребовать законную
выплату минимальной зарплаты, очень
короткие.

TransFair финансируется Европейской комиссией в рамках
программы ЕС EaSI (GA no VS/2019/0401). Европейская
комиссия не несет ответственности за любое использование
содержащейся в нем информации.

Вы работаете водителем
грузовика в Европе?

Вы имеете право
на минимальную
заработную плату
той страны, в которой
вы работаете!

Вы имеете право на минимальную заработную плату той страны, в которой
работаете
Если вы работаете водителем грузовика в Европе,
вы имеете право на минимальную заработную
плату той страны, в которой вы работаете (кроме
транзита) – независимо от того, где находится
юридический адрес вашего работодателя.

Как определяется вашa
заработная плата?

Документируйте все
рабочие часы

Вождение транспорта – это рабочее время. Погрузка
и ожидание также считаются рабочим временем.
Но часто работодатели ничего не платят или платят
слишком мало за этот вид работы.

Чтобы претендовать на минимальную заработную
плату в стране, где вы работаете, вы должны быть в
состоянии предоставить доказательства.

Создайте личный архив:

€

›› Документируйте все свое рабочее время
›› Дважды в год прочитайте свою карточку водителя

В 2022 году минимальная заработная плата в час
составляет:

›› Германия: € 9,82 (январь-июнь 2022 года),

€ 10,45 (июль-декабрь 2022 года) брутто за
рабочий час

›› Бельгия: € 12,34 брутто за рабочий час (будет
увеличена в феврале 2022 года)

›› Австрия: € 10,03 брутто за рабочий час
Компания вашего работодателя находится в Чешской Республике, но вы
работаете водителем в Германии? Тогда
вы имеете право на немецкую минимальную заработную плату! Командировочные расходы должны оплачиваться в дополнение к действующей
минимальной заработной плате.

и сохраните информацию в цифровом виде.

Вашa заработная плата состоит из следующих частей:

›› Сфотографируйте каждый CMR.

1 основная заработная плата (рассчитывается на
основе минимальной заработной платы в стране,
где вы работаете)

›› Каждый раз, когда вы пересекаете государ-

2 доплаты (за сверхурочную работу, вождение
ночью или перевозку опасных грузов в зависимости от страны, в которой вы работаете)

›› Документируйте все указания работодателя:

3 командировочные расходы (сумма, установленная
чешскими властями для страны, в которой вы
работаете)

Ваш работодатель выплачивает
вам премии за пробег или скорость
доставки? Это запрещено законом!

ственную границу, записывайте место,
дату и время.

требуйте текстовые сообщения, электронные
письма или подписанные документы вместо
устных инструкций.
Ваш работодатель хочет, чтобы вы
подкручивали тахограф? Это незаконно! Документируйте все: сделайте
письменную запись, снимок экрана
или запишите голосовое сообщение с
полученными инструкциями. Запишите
также дату.

