
Информация и полезные советы про выборы Представителей размещены также на нашем портале 
для работодателей по адресу: www.bih.de

«Справедливая сфера труда 
предлагает многообразные 
возможности всем. Я активно 
выступаю за эту справедливость».

Andrea Bernt 
Landratsamt Böblingen

www.bih.de/integrationsaemter/zb-magazin 

Вы уже знаете о нашем 
Цифровом журнале ZB Behinderung und Beruf?



Каковы задачи представителей работников с 
тяжелыми формами инвалидности?
Представители работников с тяжелыми формами инвалидности (далее 
– «Представители»), или «доверенное лицо», делают очень важную 
работу: они представляют интересы работников с тяжелыми формами 
инвалидности и интересы приравненных к ним лиц.

Основные задачи Представителей:
•  содействуют интеграции людей с тяжелыми формами инвалидности в 

трудовую жизнь;
• помогают таким людям делом и словом (консультациями);
•  следят за соблюдением законов и подзаконных актов, которые действуют 

в интересах людей с тяжелыми формами инвалидности;
•  вмешиваются в происходящее при возникновении проблем, предлагают 

возможность поговорить и ценную практическую помощь.

Представители – это неоплачиваемая работа (в течение рабочего 
времени). Работодатель не имеет права урезать зарплату в связи с этим.

Кто выбирает Представителей?
Право голоса есть у всех занятых на предприятии работников с тяжелыми 
формами инвалидности и приравненных к ним лиц. Право выбрать 
Представителей имеют также временные работники. 

Осенью 2022 года предстоят очередные выборы представителей работников 
с тяжелыми формами инвалидности Здесь приведены ответы на самые важные 
вопросы по данной теме.
«Доверенные лица несут большую ответственность и могут сделать много хорошего в 
сфере труда». Тимо Виссель (Timo Wissel), руководитель отдела семинаров, связей с общественностью, 
исследовательских проектов, Региональное ведомство по делам интеграции инвалидов, г. Кёльн

За дополнительной информацией вы можете обратиться в компетентное ведомство по интеграции 
 (Integrationsamt) или ведомство по инклюзии (Inklusionsamt). Бесплатные информационные материалы 
размещены по адресу    www.bih.de > в разделе Medien und Publikationen (Медиа и публикации)

5 вопросов и ответов ...
о выборах представителей работников с 
тяжелыми формами инвалидности

Выборы представителей работников с тяжелыми формами инвалидностиКРАТКО И ПО ДЕЛУ
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3 Кто может быть избра Представители?
Представителем может быть избран любой (не только временный) 
работник, которому на день выборов исполнилось 18 лет и который 
работает на предприятии более 6 месяцев. Наличие у кандидата тяжелой 
формы инвалидности не является обязательным условием. Наличие 
немецкого гражданства также не требуется.

Когда и как избираются Представители?
Регулярные выборы проводятся каждые четыре года в период с 1 октября 
по 30 ноября. На предприятии, на котором работает менее 50 лиц с 
правом голоса, новые Представители избираются на выборном собрании. 
Все работники с тяжелыми формами инвалидности и приравненные к ним 
лица могут (в рабочее время) принять участие в выборном собрании. Если 
на предприятии 50 или более работников имеют право голоса, выборы 
проводятся в письменной форме на избирательном участке или заочным 
голосованием.

Что я должен(-на) сделать, если хочу избираться?
На выборном собрании ваша кандидатура может быть предложена любым 
лицом с правом голоса или лично вами. В случае предприятий, на которых 
50 или более работников имеют право голоса, действует следующее 
правило: ваша кандидатура должна быть представлена в избирательную 
комиссию лицами с правом голоса. Для этого вам понадобится поддержка 
в виде подписей 5% лиц с правом голоса, но не менее трех подписей.


