
Вы работаете в Берлине или 

его окрестностях? 

Работодатель не выплатил Вам зарплату или 

же выплатил слишком мало? 

Работодатель уволил Вас без предупреждения 

или в устной форме? 

С Вами произошел несчастный случай на 

работе и у Вас нет медицинской страховки? 

Получаете ли вы минимальную заработную 

плату 9,82 €? Важно: В некоторых отраслях 

существуют более высокие минимальные 

зарплаты, например уборка и строительство. 

Вы работаете без 

документов, но не без прав! 

Обращайтесь к нам, мы предоставляем 

консультации на Вашем языке бесплатно и 

анонимно. Мы поддержим Вас в защите Ваших 

прав. 

 

 
 

Контакты на русском языке: 
Берлинский консультативный центр по 
миграции и хорошей работе  
(Berliner Beratungszentrum für Migration und 
Gute Arbeit BEMA ) 
Lorenzweg 5 
12099 Berlin 
Электронная почта: 
arbeitsrecht@berlin.arbeitundleben.de 
Тел.: +49 30 2124 01 45 
 
 
Контакты на украинском языке: 
IQ Consulting 
Lorenzweg 5 
12099 Berlin 
Электронная почта: 
klus@berlin.arbeitundleben.de 
Тел.: +49 30 513019264 

  



Обеспечьте соблюдение Ваших прав: 

• Ведите ежедневно учет своих рабочих часов. 

• Познакомьтесь с коллегами по работе и 

запишите номера их телефонов, а так же 

адреса электронной почты. 

• Сфотографируйте себя на работе. 

• Сфотографируйте информационное табло 

там, где вы работаете. 

• Записывайте все адреса, где вы работаете. 

• Записывайте все, о чем Вы договариваетесь с 

Вашим шефом. 

• Храните все квитанции и письма от 

начальника или властей. 

• Не подписывайте документы, содержание 

которых Вы не понимаете. 

• Не подписывайте ничего на чистых бланках. 

 

 

 

 

 

 
Das BEMA wird gefördert von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 
Soziales. Träger ist ARBEIT UND LEBEN – DGB/VHS Berlin-Brandenburg e.V., mit 
Unterstützung durch den DGB Bezirk Berlin-Brandenburg. 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die 
nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Menschen mit 
Migrationshintergrund ab. Es wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales (BMAS) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert und in 
Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und der 
Bundesagentur für Arbeit durchgeführt. 

https://www.berlin.de/sen/ias/

