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Транспорт
Вы ходите на работу и возвращаетесь домой каждый день. Иногда вы договариваетесь о
транспорте с вашим работодателем, иногда вы путешествуете сами. Прочитайте, какие варианты
доступны.



Как мне перемещаться между домом и работой?



Могу ли я пользоваться транспортом, который организует мой
работодатель?
Это зависит от работы. Вы нашли жилье через своего работодателя? Затем он
часто организует ваш транспорт на работу. И снова домой. Мы называем это
поездками на работу. Это в фургоне или в автобусе. Вы живете недалеко от
работы? Тогда вы сможете часто ходить пешком на работу. Или ваш работодатель
одалживает вам велосипед. Вы должны организовать свой собственный транспорт?
Затем вы можете воспользоваться общественным транспортом. Например,
подумайте о поезде, автобусе, трамвае или метро. Вы также можете
путешествовать на собственном автомобиле. Иногда вам возмещают дорожные
расходы.



Должен ли я пользоваться транспортом своего работодателя?
Иногда ваш работодатель организует транспорт до вашей работы. Это в фургоне
или в автобусе. Затем вы едете на работу с коллегами. Вас заберут рядом с вашим
домом и отвезут домой. Вы не обязаны использовать это. Вы также можете пойти
на работу самостоятельно по-другому. Обсудите это со своим работодателем.
Дальше вы путешествуете самостоятельно.



Мой работодатель организует мой транспорт. Что делать, если мне
приходится работать сверхурочно?
Иногда ваш работодатель организует транспорт до вашей работы. Вам нужно
работать дольше? Мы называем это переутомлением. Возможно, вы не сможете
пользоваться этим транспортом. Это также применимо, если у вас нет
фиксированного рабочего времени. Проконсультируйтесь с вашим работодателем о
том, как добраться домой в этом случае. Например, на общественном транспорте.



Могу ли я также получить велосипед для поездки между домом и
работой?
Это определяет ваш работодатель. В некоторых случаях ваш работодатель может
одолжить вам велосипед. Иногда вы получаете компенсацию от своего
работодателя за покупку велосипеда. Это часто устроено в секторе, в котором вы
работаете. В этом случае применяется коллективный трудовой договор. Это
коллективный договор. Он содержит рабочие соглашения между работодателями и
работниками в вашем секторе. Таким образом, эта схема распространяется не на
всех.



Я попал в аварию по дороге на работу. Что я должен делать?
Это очень раздражает. В день аварии вы можете взять отпуск, например, чтобы
пойти в больницу. Мы называем это экстренным отпуском. Это разрешено только в
очень особых личных или неожиданных обстоятельствах, которые требуют от вас
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перерыва. Вы сообщаете об этом отпуске своему работодателю. Ваша зарплата
будет продолжаться. Для этого также могут быть заключены отступные
соглашения. Они описаны в вашем коллективном договоре. Это соглашения между
работодателями и работниками в вашем секторе.



Какие у меня расходы на транспорт между домом и работой?



Могут ли транспортные расходы быть вычтены из моей заработной
платы?
Иногда ваш работодатель организует ваш транспорт. Он не может вычесть
транспортные расходы, если вы зарабатываете минимальную заработную плату.
При строгих условиях работодатель может вычесть из минимальной заработной
платы только расходы на медицинское страхование или жилье. Вы зарабатываете
больше, чем минимальная заработная плата? В этом случае ваш работодатель
может удержать расходы.



Езжу на работу самостоятельно. Будут ли мне возмещены мои расходы?
Вы ездите на работу самостоятельно? Например, на машине, велосипеде или
общественном транспорте? Возмещение этих транспортных расходов зависит от
сектора, в котором вы работаете. Для каждого сектора применяются соглашения
между работодателями и работниками. Иногда заключались договоренности о
возмещении расходов на проезд с определенного расстояния. Или ваш
работодатель может организовать, например, чип-карту OV. Таким образом, эта
схема распространяется не на всех.



Мой работодатель хочет, чтобы я подобрал коллег для работы с
фургоном. Должен ли я платить за это?
Ваш работодатель просит вас подобрать коллег? Например, по дороге на работу с
фирменным фургоном или автомобилем? Тогда это относится к вам как рабочее
время. Вам должны заплатить за это. Это не считается рабочим временем ваших
коллег. Им за это не платят.



Что мне делать, если моя жизненная ситуация изменится?



У меня новая жилплощадь. Смогу ли я по-прежнему получать транспорт
до работы?
Вы договариваетесь со своим работодателем о транспорте от дома до работы. У вас
новый дом, но вы не меняете работу? В этом случае действуют те же соглашения,
которые вы заключили с работодателем. Вы получаете новый дом от агентства по
трудоустройству? Или ваша работа меняется? Тогда хорошо принять новые меры
относительно транспорта от дома до работы.



Новые правила перевозки из-за короны



Мой работодатель возит меня на работу в полных фургонах. Разрешено
ли это при коронавирусе?
Во время транспортировки между домом и работой вероятность того, что вы
заразитесь вирусом короны, должна быть как можно меньше. Иногда ваш
работодатель организует ваш транспорт. Например в фургоне. Это не относится к
правилу о том, что вы должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра во время поездки.
Вы должны носить маску для лица. Кроме того, ваш работодатель или вы должны
иметь возможность зарезервировать постоянное место. Вы также должны пройти
медицинский осмотр перед посадкой.



Обязан ли я носить маску во время транспортировки на работу?
Это зависит от того, как вы добираетесь до работы. Вы путешествуете на
общественном транспорте? Тогда вы обязаны носить колпачок для рта. Вы
путешествуете на автобусе или автобусе? Тогда колпачок для рта также
обязателен. Вы путешествуете на машине? Тогда колпачок для рта не обязателен.
Вам настоятельно рекомендуется. Особенно когда путешествуешь с людьми, с
которыми не живешь в одном доме.
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Номерные знаки в Нидерландах



У моей машины иностранный регистрационный номер, могу ли я ездить
на ней в Нидерландах?
Вы приезжаете в Нидерланды на собственном автомобиле из своей страны?
Например, автомобиль, фургон или мотоцикл. Тогда ваш автомобиль имеет
иностранный регистрационный номер. Вы можете ездить с этим в Нидерландах. Но
есть обязательства. Например, что транспортное средство зарегистрировано на
ваше имя в организации, которая занимается этим в Нидерландах (транспортное
управление). Тогда ваш автомобиль имеет «активную регистрацию». Вы также
должны иметь «активную страховку гражданской ответственности». Ваш
автомобиль также должен пройти действующий периодический техосмотр.



Должен ли я платить налоги в Нидерландах, чтобы водить машину?
Вы временно живете и работаете в Нидерландах? И вы остаетесь в Нидерландах со
своей машиной или мотоциклом? Ознакомьтесь с налоговыми правилами для
транспортных средств с иностранным регистрационным номером на веб-сайте
налоговых органов (на голландском, английском или польском языках).
(https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&
u=https://urldefense.com/v3/__https:/www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect
/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties
/informatieblad_motorrijtuig_met_buitenlands_kenteken__;!!HhhKMSGjjQV-!s003jMQrJh1kZeXlFEm50wgkwkjWRlbLKt0BTd-vMg_lhs6UPv_zrWH_EsRdNRXWm9d9jM-v3o$)Тогда вы
знаете, обязаны ли вы платить налог на свое транспортное средство в
Нидерландах. Ваш автомобиль имеет иностранный регистрационный номер?
Иногда вам нужно преобразовать это в голландский номерной знак. Это
необходимо, например, если транспортное средство зарегистрировано на ваше имя
и вы зарегистрированы в базе данных личных записей ( BRP ) более 185 дней в
Нидерландах.



Будет ли мой автомобиль по-прежнему проверяться, если я
зарегистрирую его в Нидерландах?
В Нидерландах транспортное средство не может представлять угрозу безопасности
дорожного движения. При регистрации транспортного средства учитывается
техническое состояние автомобиля или мотоцикла. Этим занимается голландская
дорожная служба Rijksdienst Wegverkeer (RDW). Автомобиль не соответствует
техническим требованиям? Затем RDW в Нидерландах может принять решение о
признании недействительным выданного регистрационного удостоверения. Затем
автомобиль или транспортное средство должны быть снова осмотрены, прежде чем
они будут зарегистрированы.

Не можете найти то, что ищете?
Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы или вам нужна телефонная связь, вы можете
связаться с Фондом FairWork (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=enUS&client=webapp&u=https://www.fairwork.nu/kent-u-uw-rechten-als-arbeidsmigrant/) . Эта
организация занимается поддержкой иностранных рабочих в Нидерландах. Помощь бесплатна, и
вы можете оставаться анонимным, если хотите.
(020)760 08 09
06 51771249 (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=ru&hl=en-US&client=webapp&
u=https://wa.me/31651771249)
info@fairwork.nu (mailto:info@fairwork.nu?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=enUS&_x_tr_pto=wapp)
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