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Неполный рабочий день 

Речь идет о неполном рабочем дне во время коронакризиса, если рабочее время в Вашей 
компании временно сокращается. Социальные партнеры, а именно Рабочая палата, 
профсоюзы и Торговая палата, совместно разработали специальную модель, чтобы Вас не 
пришлось увольнять, а Ваша компания и экономика вцелом смогли справиться с 
коронакризисом: Ваше рабочее время может быть сведено к нулю. Несмотри на это, Вы по-
прежнему будете получать почти всю свою заработную плату.  

Поэтому если Вам предлагают (временно) уволиться, то прямо укажите Вашему работодателю 
на выше описанную альтернативу! 

1. Что принесет мне неполный рабочий день на время коронакризиса? 

Ваше рабочее время сократится, и Вы сохраните свою работу. Вы будете ежемесячно получать 
от 80 до 90 процентов вашего предыдущего дохода от работодателя. В свою очередь, 
последний получит от AMS грант, который покроет работодателю те часы, в котрые Вы не 
работали. 

Кроме того у Вас есть следующие преимущества: 

• Защита от увольнения во время действия неполного рабочего дня и до одного месяца 
после. 

• Переход на неполный рабочий день во время коронакризиса также возможен в 
компаниях без производственного совета. 

• Переход на неполный рабочий день также возможен, если компания полностью 
закрыта. 

2. Какую зарплату я буду получать за неполный рабочий день? 

Надбавки АМС за неполный рабочий день определяются исходя из Вашей зарплаты без 
вычетов до перехода на неполный рабочий день, включая надбавки, доплаты и текущие 
комиссионные. A возмещение служебных расходов (содержания, суточных, надбавок за 
расстояние и т.д.), а также оплата сверхурочных не засчитываются. 

Поэтому Ваш работодатель выплачивает Вам ежемесячно заработную плату за неполный 
рабочий день (чистый коэффициент замещения), которая рассчитывается следующим образом: 

• При номинальной заработной плате до 1700 евро, Вам возместят 90% Вашей прежней 
чистой заработной платы за неполный рабочий день. 

• При номинальной заработной плате до 2685 евро, Вам возместят 85% Вашей прежней 
чистой заработной платы за неполный рабочий день. 

• При номинальной заработной плате от 2686 евро Вам возместят 80% Вашей прежней 
чистой заработной платы за неполный рабочий день. 

• Для доходов превышающих 5 370 евро пoсобия не предусмотрены. 

• Вознаграждение учеников за неполный рабочий день составит 100 % от предыдущей 
компенсации ученика. 
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Таким образом, работодатель будет ежемесячно переводить Вам 80, 85 или 90 процентов от 
Вашего предыдущего дохода. При этом, сколько часов Вы отработаете за каждую конкретную 
неделю, роли не играет. При введении неполного рабочего дня, Ваше рабочее время 
рассчитывается непрерывно. Таким образом, результат расчета, а именно действительно ли 
было достигнуто заявленное работодателем в АMS сокращение рабочего времени, можно 
определить только после того, как работа в режиме неполного рабочего дня завершится. 

 
Работодатель берет на себя обязательство перед АMS позаботиться о том, чтобы Ваша 
заработная плата за неполный рабочий день (чистый коэффициент замещения) была не 
меньше стоимости фактически отработанных Вами часов: таким образом, если Ваш чистый 
коэффициент замещения 80%, но за весь период введения неполного рабочего дня Вы 
отработали больше, чем было первоначально заявлено, то работодатель также должен Вам и 
заплатить больше. 

Совет: тщательно записывайте все фактически отработанные часы. Так Вы сможете легко 
проверить, оплатили ли Вам все отработанные часы. АК (рабочая палата) предоставляет для 
этого специальное приложение, помогающее наглядно и детально фиксировать рабочее время: 
https://ak-zeitspeicher.at. 

3. У меня трудовой договор "все включено" или договор предусматривающий общую 
компенсацию за сверхурочную работу. Учитываются ли они при расчете дохода в 
период введения неполного рабочего дня. 

Если в Вашем трудовом договоре указано, что общая компенсация за сверхурочную работу 
может быть отменена, то она, к сожалнеию, не будет учитываться при расчете Вашего дохода 
при переходе на неполный рабочий день.  

Если нигде в Вашем трудовом договоре прямо не указано, что общая выплата за сверхурочную 
работу может быть отменена, или если Вы работаете по договору "все включено", при расчете 
Вашего дохода во время работы в режиме неполного рабочего дня, будет учитываться общая 
выплата за сверхурочную работу или заработная плата полностью по договору "все включено". 

4. Должен ли я использовать отпуск и отгулы прежде чем перейти на неполный 
рабочий день? 

В Руководстве по переходу на неполный рабочий день во время коронакризиса говорится, что 
отпуска, накопленные за прошлые годы, а также имеющиеся отгулы, должны быть "насколько 
возможно" и приемлемо использованы до или в период перехода на неполное рабочее время. 
Взамен AMS предоставляет особенно щедрую компенсацию заработной платы (80-90 
процентов). Использование ранее накопленного отпуска также имеет то преимущество, что во 
время отпуска Вы имеете право на полную заработную плату, а не только на 80-90%. Поэтому 
нельзя допускать, чтобы переход на неполный рабочий день не удался из-за разногласий об 
использовании отпуска. Преимущества неполного рабочего дня для этого слишком велики. 

Примечание: отсчет Вашего отпускного стажа обычно начинается с Вашего первого рабочего 
дня в фирме. Вы можете найти эту дату в трудовом договоре. В некоторых трудовых договoрах 
расчет отпуска предусмотрен за календарный год, и дата начала отсчета отпускного стажа 
переносится на 1 января. Проверьте это в Вашем трудовом договоре. Если есть 
производственный совет, то узнайте там. 

https://ak-zeitspeicher.at/
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5. Как и когда в компании может быть введен обусловленный коронакризисом 
неполный рабочий день? 

Переход на неполный рабочий день ввиду коронакризиса возможен в Вашей компании 
независимо от ее размера или отрасли. Союзы и юридические лица, обладающие публичными 
правами, которые принимают участие в трудовой деятельности (например, публичные музеи), 
также могут ввести неполный рабочий день. Если Ваша компания хочет ввести неполный 
рабочий день на период коронакризиса, первым делом обратитесь в AMS. Это можно сделать 
по электронной почте или по телефону. 

В то же время ведутся переговоры на производственном уровне с целью заключения готового к 
подписанию коллективного договора на предприятиях, где есть производсттвенныe советы. 

На предприятиях без производственного совета требуются индивидуальные соглашения с 
каждым работником/каждой работницей. Однако для упрощения они собраны воедино в одном 
экземпляре с подписями сотрудников на последней странице. Это экономит время и 
минимизирует бюрократические проволочки.  

Затем соглашение будет подписано социальными партнерами (профсоюзом и представителем 
работодателя, в основном Торговой палатой) в течение 48 часов. На последнем этапе 
соглашение отправляется в AMS работодателем. Это возможно как через учетную запись e-
AMS, так и по электронной почте. 

6. Как производственный совет может содействовать введению неполного рабочего 
дня? 

Ваш производственный совет может оказать влияние на начало ведения переговоров о 
введении неполного рабочего дня. В любом случае, он с самого начала должен быть включен в 
переговоры о введении неполного рабочего дня. Это касается обсуждений между 
работодателем и службой занятости необходимых условий для предоставления надбавок за 
неполный рабочий день, переговоров о заключении соглашения о неполном рабочен дне, а 
также о необходимых коллективных договорах. В отсутствие производственного совета 
профсоюз занимает его место. 

7. Есть ли аргументы против неполного рабочего дня с точки зрения компании? 

Нет. По настоянию социальных партнеров, введение неполного рабочего дня на период 
коронакризиса стало еще более привлекательным для компаний. Федеральное правительство 
берет на себя выплату взносов на социальное обеспечение для работников, перешедших на 
неполное рабочее время, с первого дня. Это соглашение, достигнутое в ночь на 17 марта, 
укрепило пакет мер, который обеспечивает значительную финансовую поддержку для 
компаний. Исходя из нынешней ситуации, у работодателя нет оснований увольнять работников. 

8. К сожалению, меня уволили до перехода на неполный рабочий день на период 
коронакризиса. Могу ли я все же рассчитывать на неполный рабочий день? 

Для предоставления пособия при введении неполного рабочего дня, АMS требует, чтобы Вы 
были непрерывно заняты у Вашего работодателя не менее одного месяца. Этот полный месяц 
и будет являться основой для расчета Вашего пособия. 
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Для вас это означает: 

• Если Вы уже были сняты с учета в больничной кассе (ÖGK) и официально являетесь 
безработным, Вы можете вернуться к своему работодателю, но Ваш работодатель не 
получит финансирования AMS за первый месяц. Таким образом, Вы сможете перейти 
на неполный рабочий день только начиная со второго месяца. 

• Если Вы еще не были сняты с учета в больничной кассе (ÖGK) (возможно, еще не истек 
срок для увольнения после уведомления), то Вы можете по соглашению с 
работодателем аннулировать увольнение и немедленно приступить к работе в режиме 
неполного рабочего дня. 

9. Сколько может продолжатся переход на неполный рабочий день? 

Пока срок перехода на неполный рабочий день ввиду коронакризиса ограничен тремя 
месяцами. При необходимости этот срок можно продлить еще на три месяца. 

10. На сколько может быть сокращено мое рабочее время? 

В течение всего периода перехода на неполный рабочий день (например, 3 месяца) Вы должны 
отработать не менее десяти процентов от Вашего предыдущего рабочего времени. Однако 
рабочее время можно распределить так, чтобы в начале работать, к примеру, ноль часов в 
неделю, а позже соответственно больше. 

Пример: 

Компания вводит неполный рабочий день на 3 месяца (13 недель). Его действие 
распространяется на работника, работающего полный рабочий день, чья нормальная 
продолжительность рабочего времени составляет 38,5 часов в неделю. 

10% от 38,5 часов – это 3,85 часа. Это количество часов, умноженное на 13 недель, означает, 
что сотрудник, занятый полный рабочий день, должен отработать не менее 50,05 часов (то есть 
50 часов и 3 минуты) за весь период работы по принципу неполногo рабочего дня. 

Когда будут отработаны эти 50 часов и 3 минуты, определяется в компании и, конечно, зависит 
от дальнейшего развития пандемии. 

Так что было бы возможно не работать в первые 11 недель. Работник, работающий полный 
рабочий день, получал бы 80-90% своего предыдущего дохода от AMS, у работодателя в 
течение 11 недель не было бы никаких расходов по содержанию персонала. 

На 12-й неделе, к примеру, можно было бы отработать 11 часов и 33 минуты, а на последней 
неделе, как обычно, 38,5 часа. 

11. Что произойдет с моими дополнительными выплатами (отпускными) при переходе 
на неполный рабочий день? 

AMS будет финансировать Ваши дополнительные выплаты (рождественскую премию и 
отпускные) в полном объеме, независимо от Вашего чистого процента замещения (80-90%). 
Таким образом, в соответствующую дату 2020 года Вы, как обычно, получите от работодателя 
свои „полные“ отпускные и рождественскую премию. 
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12. Считается ли освобожденное от работы время моим личным досугом? 

В принципе, время, которое высвобождается, считается свободным временем и находится в 
Вашем свободном распоряжении. В это время Вы также можете вступить в другие трудовые 
отношения и заработать дополнительные деньги. В этом контексте, пожалуйста, примите во 
внимание существование действующих законодательных и договорных запретов на 
конкуренцию!  

13. Можно ли уволить работника в период действия неполного рабочего времени? 

В течение действия неполного рабочего времени Ваша компания должна сохранять количество 
сотрудников таким, которое было указано в заявке на введение неполного рабочего времени. 
То же самое относится к производственным звеньям компании, если они настолько 
территориально или организационно отделены, что там действуют другие коллективные 
договоры. 

Объявить об увольнении в связи с производственной необходимостью можно самоее раннее по 
истечении срока запрета (1 месяц после окончания периода действия неполного рабочего 
времени). Служба занятости может сделать исключение из этого правила только в том случае, 
если существуют важные причины, которые делают невозможным поддержание уровня 
занятости. 

Оправданные увольнения отдельных лиц всегда возможны. Тем не менее, работодатель 
обязан обосновать увольнение конкретного сотрудника в AMS и поддерживать неизменным 
количество сотрудников путем найма нового работника. 

Если увольнение происходит по собственному желанию или по соглашению сторон, 
работодатель не обязан пополнять уровень занятости. То же самое применимо, если 
соблюдены предварительные условия для досрочного прекращения трудовых отношений 
работодателем (увольнение без предупреждения). В случае увольнения по соглашению сторон 
у В ас должна быть доказуемая возможность проконсультироваться с производственным 
советом, профсоюзом или Рабочей палатой о прекращении трудовых отношений. 

14. Есть ли защита от увольнения после завершения занятости на неполный рабочий 
день? 

Соглашения о переходе на неполный рабочий день во время коронакризиса предусматривают 
запрет на увольнение в течение одного месяца после окончания периода неполной занятости. 
Этот период запрета на увольнение, естественно, распространяется только на работников, 
которые подпадают под действие неполного рабочего дня. 

15. Могу ли я уволиться в течение периода неполной занятости? 

В любое время в период перехода на неполный рабочий день Вы можете уволиться по 
собственному желанию или по соглашению сторон при условии соблюдения установленных 
сроков. В случае увольнения по соглашению сторон у Вас должна быть доказуемая 
возможность проконсультироваться с производственным советом, профсоюзом или Рабочей 
палатой о прекращении трудовых отношений. 
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16. Могу ли я перейти на неполную занятость при срочном трудовом договоре, 
заемном труде, частичной занятости или в качестве ученика? 

Да! Если Вы и раньше работали не на полную ставку, Ваше рабочее время должно быть 
сокращено соответственно. 

Если Вы подпадаете под частичную трудовую занятость перед выходом на пенсию, Ваше и так 
уже сокращенное рабочее время будет еще больше урезано. После этого Вы продолжите 
получать компенсационную субсидию за частичный выход на пенсию. Ваша компания будет 
Вам оплачивать фактически отработанные часы. Об остальных выплатах в размере до 90 % 
позаботиться AMS. 

Заемные работники и работницы также могут перейти на неполный рабочий день. 

С одной стороны, Ваше агентство по найму (то есть Ваш работодатель) может перейти на 
неполный рабочий день, который будет применим к персоналу, не предоставленному в 
настоящее время для найма. 

С другой стороны, Ваш фактический работодатель, который хочет ввести неполный рабочий 
день для своего кадрового состава, может также распространить его и на своих заемных 
работников, если он заключит отдельное соглашение о переходе на неполный рабочий день с 
компанией, предоставляющей трудовые ресурсы (агентством по найму, то есть их 
первоначальным работодателем). 

Важно: Вы не должны быть «одолжены» агентством другой компании из-за сокращения Вашего 
рабочего времени! 

Ученикам будут продолжать полностью выплачивать компенсацию ученика! 

17. Я работаю за минимальную заработную плату. Применим ли ко мне неполный 
рабочий день?  

Переход на неполный рабочий день в связи с коронавирусом доспупен для всех, кто делал 
взносы в страхование на случай безработицы. Поэтому те, кто работал за минимальную 
заработную плату, не могут подавать заявление о переводе на неполный рабочий день. К 
сожалению, лица, работающие за минимальную заработную плату тут не защищены. Тем не 
менее, Ваш начальник не может Вас просто так уволить. К Вам применяются периоды 
уведомления в соответствии с коллективным договором. В гостиничном и ресторанном деле 
это 14 дней. По крайней мере, на период уведомления начальник должен продолжать 
выплачивать Вам зарплату. 

18.  Могу ли я работать сверхурочно после перехода на неполный рабочий день? 

Да, если это предусмотрено соглашением с компанией о переходе на неполный рабочий день. 
В соглашении о переходе на неполный рабочий день должны быть названы те области, в 
которых разрешается сверхурочная работа.  

После перехода на неполный рабочий день в отдельные недели возможно работать больше 
заявленного сокращенного времени. За переработку Вам полагается чистая заработная плата, 
установленная для периода работы в режиме неполно рабочего дня. Пособие в связи с 
переходом на неполный рабочий день, которое получает Ваш работодатель, будет 
корректироваться (увеличиваться или уменьшаться) посредством ежемесячных расчетов с АMS 
в зависимости от фактически отработанного Вами времени.  
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19. Что произойдет, если я заболею после перехода на неполный рабочий день? 

Если Вы заболеете, Вы продолжите получать Вашу зарплату- как обычно - от Вашего 
работодателя в размере Вашего чистого процента замещения (80/85/90 процентов). 

20. Могу ли я уйти в отпуск после перехода на неполный рабочий день?  

Да, это возможно. Однако запрещено использовать выходные дни только в те дни, в которые 
Вы должны работать, а в дни простоя выходных не брать. Например, нельзя таким образом 
взять отпуск на целую неделю, взяв только 3 выходных дня. 

21. Могут ли союзы перейти на неполный рабочий день? С кем необходимо связаться? 

Eсли Вы работаете в союзе, то Вы можете договориться о переходе на неполный рабочий день. 
Управляющему союза нужно связаться с Торговой палатой, а работникам и производственному 
совету - с соответствующим профсоюзом. 

22. Что произойдет, если мой работодатель обанкротится после перехода на неполный 
рабочий день? 

В этом случае занятость на неполный рабочий день будет прекращена. Продолжайте и дальше 
изъявлять свою готовность к работе и немедленно обратитесь в АК. 

Если Вы хотите узнать больше: здесь вы можете найти больше информации о том, как 
работает неполая занятость и как Вы, как работник, можете о ней договориться на предприятии 
с производственным советом или без. 

https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/arbeitszeit/Neues_Kurzarbeitsmodell.htmlhttps:/www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/arbeitszeit/Neues_Kurzarbeitsmodell.html

	Неполный рабочий день

