
ы получили уведомление об
увольнении – что делать?

сли Вы получили уве-
домление об увольне-
нии, это ещё не значит,

что Вы потеряли рабочее место.
Всё зависит лично от Вас и Ва-
шего адвоката. В течение трёх
недель Вы можете обжаловать
это решение в суде и, если он
найдёт Ваши доводы убедитель-
ными, работодателю не оста-
нется ничего другого, как
восстановить Вас на прежнем
рабочем месте. Немецкое тру-
довое законодательство на-
дёжно защищает работников.
Они имеют намного больше
прав по сравнению с лицами,
работающими на основе граж-
данско-правового соглашения.
Особо строгие ограничения
предусмотрены в трудовом зако-
нодательстве в отношении
увольнения работников. В соот-
ветствии с § 1 Абз. 2  KSchG
увольнение работника возможно
только по основаниям, связан-
ным личными особенностями 
работника, его поведением и
экономическом положении пред

также предусмотренны дополни-
тельная защита работников при
их увольнении.   

Бывает и так, что работник рад
увольнению. Для многих важен
не только заработок, но и отно-
шения в коллективе. Судебные
разборки их не улучшат. Но и в
этом случае работнику выгодно
обжаловать увольнения. Из ра-
ботодателя можно таким обра-
зом вытрясти дополнительные
деньги (Abfindung).  Работода-
тель, зная о риске связанным с
проигрышем судебного про-
цесса, предложит Вам заклю-
чить с ним мировое соглашения,
в соответствии с которым Вы со-
глашаетесь на увольнение. Ра-
ботодатель в свою очередь
уплачивает Вам приемлемое
для Вас денежное возмещение.      
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Е приятия. Все остальные при-
чины не могут стать основанием
для увольнения. Личные особен-
ности работника, его поведение,
как основание для увольнения,
должны быть непосредственно
связаны с выполняемой им ра-
ботой.  

Увольнение по производствен-
ным причинам должно быть убе-
дительно аргументировано ра-
ботодателем, как вынужденный
шаг, вызванный производствен-
ной необходимостью. 

Для определённых групп насе-
ления предусмотренны допол-
нительные требования к уволь-
нению. 

Так беременная женщина не
может быть уволена в течение 4
месяцев до рождения ребёнка.

Запрещено увольнение подма-
стериев (Auszubildende) после
окончания испытательного сро-
ка, а также увольнение во вре-
мя ухода за ребёнком  (El-
ternzeit) и прохождения срочной
военной службы, если нет осно-
ваний для бессрочного прекра- 

щения трудовых отношений.
Особой защитой пользуются
профсоюзные деятели, предста-
вители молодёжи и инвалидов.

В § 662 BGB устанавливаются
сроки для расторжениия дого-
вора. Так трудовой договор
может быть расторгнут в тече-
ние четырёх недель обеими  сто-
ронами к середине или концу
месяца. Работодатель может
расторгнуть трудовой договор,
который уже существовал два
года, только по истечении ме-
сяца. При этом договор счита-
ется растогнут к концу кален-
дарного месяца. Если договор
существует уже 5 лет, то работо-
датель может его расторгнуть по
истечении 2 месяцев. Если дого-
вор был заключён 10 лет назад,
срок его расторжения состав-
ляет 4 месяца. Для Договоров,
заключённых 20 лет назад,
предусмотрен пятимесячный
срок для его прекращения.

В трудовом законодательстве
большую роль играют тарифные
соглашения. В них могут быть 
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