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Запись на приём
Дата

Уважаемые дамы и господа,
В связи с большим количеством запросов мы можем назначить дату встречи для консультирования только после предварительной
регистрации.

Внимание
В случае увольнения может оказаться важным соблюдение сроков.
Дата и форма расторжения договора:
:

устно

Мы постараемся уведомить вас об этом как можно скорее.

Фамилия:

Имя:

Контактный адрес в Гамбурге:

Дата рождения:
:

Номер телефона:

Адрес электронной почты:

Пожалуйста, кратко опишите, что вас беспокоит
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в письменном виде
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Пожалуйста, отметьте также темы, которые вы хотели бы обсудить с нами во время консультации.
B. Самозанятость

A. Трудовые отношения

торговля
(регистрация в торговом и налоговом ведомствах)

Мне нужно общая информация о работе в Германии
(трудовой договор, торговля, мини-работа, налоги,
страхование)

Проблемы с налоговым номером

Я получил увольнениеили или хотел бы уволиться с работы
Я не получил свою зарплату

Проблемы с торговой документацией (подтверждение
заказа, договор на выполнение работ, счет-фактура)

У меня есть вопросы по поводу моего трудового договора

Мой счет не был оплачен

У меня есть вопросы о моей зарплате и минимальной
заработной плате.

Проблемы с налогообложением
Медицинское страхование

Сдельная работа (о сдельщиках)
У меня есть вопросы о пособии по безработице (ALG I)

Страхование от несчастных случаев и несчастных случаев
во время работы

У меня нет перерывов и времени для отдыха

пенсионное страхование

Я работаю более 8 часов в день

Дополнительные пособия от Центра занятости (Jobcenter)

Я хотел бы уточнить свое право на отпуск

Другое - пожалуйста, опишите на первой странице

Мне не выплатили отпускные
Работодатель не передал мои рабочие документы
Работодатель не зарегистрировал меня в системе
социального обеспечения
У меня проблемы с налоговой инспекцией/с налогом
У меня есть проблемы с страхованием
У меня проблемы с пособием по болезни
Со мной произошел несчастный случай на работе
У меня есть вопросы о защите материнства
(защита при приеме на работу и увольнении во время беременности)
Мне нужно помощь в судебном разбирательстве против моего работодателя
Другое - пожалуйста, опишите на первой странице
m
Отправьте документ на tarek.jabi@hamburg.arbeitundleben.de
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