Сокращение рабочего времени
(статус 27.03.2020)

Каковы цели введения сокращения рабочего времени




Избежать роста безработицы.
Поддержать гибкость и оптимальность расстановки кадров.
Обеспечить занятость для совместного преодоления экономического кризиса,
связанного с COVID-19.

Требования





Наличие экономического кризиса, связанного с COVID-19.
Сокращение рабочего времени: от 10% до 90% снижение нормального рабочего
времени, предусмотренного трудовым законодательством. Сокращение рабочего
время до 100% возможно, но в среднем этот показатель не должен превышать 90%.
Соглашение, подписанное социальным партнером (торговая палата и профсоюзы),
содержащее информацию о продолжительности и условиях сокращения рабочего
времени.

Кто получает субсидии
Предприятия: субсидии получают все работодатели и работники, включая временно занятых,
кроме:





политических партий
муниципалитетов
федеральных земель
государства

Заявку на получение субсидии возможно подать для всех сотрудников, которые перешли на
режим сокращения рабочего времени. Ученики имеют право на субсидию, если это
предусмотрено соглашением о партнёрстве. Члены правления компаний имеют право на
субсидию, если они подлежат страхованию ASVG.

Что означает введение сокращения рабочего времени для сотрудников
В зависимости от заработной платы, получаемой работником до введения режима сокращения
рабочего времени, работодатель обязан и далее выплачивать работникам сниженную
заработную плату:





При зарплате без вычетов (брутто) до 1.700,00 евро - 90% зарплаты после вычетов
(нетто).
При зарплате без вычетов (брутто) до 2.685,00 евро - 85% зарплаты после вычетов
(нетто).
При зарплате без вычетов (брутто) до 5.370,00 евро - 80% зарплаты после вычетов
(нетто).
Ученики получают полную заработную плату.

Как поддерживает предприятия AMS
AMS возмещает работодателю затраты, связанные с выплатой заработной платы за
сокращенные часы.
Размер субсидий - фиксированные выплаты за «сокращённый час». В фиксированную выплату
включены также возмещения взносов в фонд социального страхования и налоги на зарплату.
Для возмещения 13-ой и 14-ой зарплат (аликвотно) размер фиксированных выплат увеличен
на 1/6.

Срок предоставления субсидий



до 3-ех месяцев
возможность продления на последующие 3 месяца при условии выполнения
вышеперечисленных требований

Когда и где подавать заявку
В настоящее время сроки подачи заявок не ограничены, и заявить о введение режима
сокращенного времени возможно также после 31.03.2020. Заявка будет иметь обратное
действие – от 01.03.2020. В случае любых изменений сроков AMS незамедлительно оповестит.

Где: В региональном отделении AMS
Как: Отправить заявку можно через учетную запись eAMS, по электронной почте с электронной
подписью или по почте в соответствующее региональное отделение AMS.
Когда: Заявка должна быть подана в самое ближайшее время с датой от 01.03.2020 (обратное
действие – rückwirkend).

Как начисляются субсидии




Начисления производятся согласно предоставленным специалистами расчетам. В
настоящее время ведутся работы по разработке приложения, облегчающего и
производящего данные расчеты онлайн. Расчеты должны быть переданы в отделение
AMS исключительно через учетную запись.
Если у Вас нет учетной записи AMS, пожалуйста, обратитесь в Ваше региональное
отделение AMS по телефону или по электронной почте. Данные для входа в учетную
запись Вы получите по почте.
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