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Честные условия труда для водителей
грузовиков из востока и запада.

Мы составили для Вас самые главные советы:

С 01.01.2015 для всех водителей
грузовиков введина минимальная
заплата 8,50€/Ч.

Camion Pro e.V. Deutschland,
Berufsverband für Unternehmen der Transportbranche
Terminalstraße Mitte 18
D- 85356 München
Telefon:
Fax:

Защищайте Ваше право! Вы
должны ето знать!

0049 89 3160597-0
0049 89 3160597-10

Homepage: www.camionpro.eu
E-Mail:
info@camionpro.eu

Eine Information von Camion Pro e.V. Berufsverband
und Schutzgemeinschaft für die Transportbranche

С 01.01.2015 действует для всех водителей
грузовиков в не зависимости в независимости от
того, работаете ли Вы восточной европпе или в
Германии минимальная полная заплата 8,50€/Ч.
Коммандировачные, премии, надбавки и.тд. не
относяться к зарплате!
Camion
Pro
International
ето
NGO
(не
правительственная организацыя), обьединение
рабочих одной професси и общиство защиты. Среди
всего прочего мы выступаез за честную конкуренцию
и честные условия труда в транспортной сфере
во всей европпе и являемся не коммерческой
организацией.
Нам известно что многие водители из восточной
европпы имеют плохие условия труда и работают за
маленькую зарплату а так-же то что немецкий закон
о минимальной зарабатной плате почти везде не
принимаеться во внимание.
Защищайтесь и требуйте ваше право! Мы поддержим
Вас в этом!
В Германии Вы можете отстаивать Ваши права
до трёх лет назад. Не только против Вашего
работодателя но так-же и против Немецкого
заказчика! Ето означает что Вы можете засудить
немцкие транспортно-экспедиционные агентства,
частично даже отправителей грузов и получить Вышу
зарплату. Стоимость за адваката, стоимость проезда
на судебный процесс, а так-же стоимость ночовки
перенимает немецкое государство (Помощь по
стоимости судебного процесса для финансово
слабых).
Мы поддерживаем Вас и предоставляем адвокатов
и переводчиков. Свяжитесь с нами по Е-Майл,
ключевое слово „Fair Europe“ + обозначение страны,
на пример „Fair Europe PL“. Мы свяжимся с Вами на
вашем языке!

Вот что вы должны делать чтобы защитить Ваши права!
Минимальная зарплата состовляет 8,50 Евро в час
который Вы работали.
Документируйте точно Ваше рабочее время, хорошо
сохроняйте накладные бумаги, выписки с Вашего
контрольного прибора и другие документы с помощь
которых Вы можете доказать что перемещались на
территории Германии и сколько Вы работали!
Рабочее время ето больше чем время вождения!
К рабочему времени относяться так-же погрузка,
разгрузка и время ожидания на рампе или на
транспортной организации, время готовности (на
пример ожидание последующего задания). За ето
Ваш работадатель должен платить минимум 8,50
Евро в час!
Так вот, свободное время ето только чистое время
отдыха как сон или паузы. Будьте внимательны к
тому что-бы на выписке заработной платы были
указанны все состовные вашей зарплаты, Ваша
полная зарплата чётко расписана и указана все Ваши
часы работы. Если етого не делаеться, записывайте
Ваши рабочие часы которые были на территории
Германии включая число, время род деятельности и
для какого заказчика вы ехали и что везли!
Сохроняйте бумаги даже если в данный момент
времени Вы не хотите подаватъ в суд, так как Вы
можете это зделать так-же и в бодующем (это
действует до трёх лет назад).
Правовая консультация и подача заявления в
немецкий суд Вам ничего не стоят - даже если Вы
проиграете процесс! Стоимостъ процесса обязана
перенять фирма на которую Вы подаёте в суд,
или стоимостъ процесса перенимает немецкое
государство.
Camion Pro поможет Вам в подготовке, организации
переводчика и адвоката. Наша поддержка для Вас
так-же бесплатна! Если Вы хотите воспользоваться
нашими услугами пошлите нам е-майл по адрессу:
info@camionpro.eu в оглавление задайте пароль и
обозначение страны. На пример Fair Europe Pl. , Fair
Europe RUS.
Мы свяжимся с Вами

