


Робота�в�Португалії�

������Права�працівників�іноземців

�����Рівність�та�неприпустимість�дискримінації

Працівники�іноземці� у� своїх� правах� та�
обов�язках�прирівнюються�до�працівників���
громадян�Португалії�

Під� час� перебування� у� відпустці� за�
працівником� зберігається� заробітна�
плата�в�повному�обсязі�
Надурочні� роботи� оплачуються� за�
підвищеною�ставкою�

�����Робочий�час

Максимальна� тривалість� робочого� часу�
становить� �� годин� на� день� або� ��� годин� на�
тиждень�� При� цьому� максимально� в� тижні�
може�бути���робочих�днів�
В� окремих� випадках� працівникам�
дозволяється�працювати�до����годин�на�день�
або����годин�на�тиждень�
надурочні�роботи�є�обов�язковими��за�низкою�
виключень�

�����Відсутність�на�роботі

Працівник�має�право�бути�відсутнім�на�роботі�
з�різних�причин�за�умови�обґрунтування�своєї�
відсутності�роботодавцю�� але�може� втратити�
право�на�отримання�винагороди�за�день��коли�
був�відсутній�на�роботі��

�����Час�відпочинку

Принаймні����годин�безперервно�щодня�
Принаймні�одна�доба�щотижня�
Офіційні�свята�й�неробочі�дні����Січня��Страсна�
п�ятниця��Великдень�����Липня����Травня��свято�
Тіла�Христова�����Червня�����Серпня����Жовтня��
��Листопада�������та����Грудня�
Робота� в� офіційні� свята� й� неробочі� дні�
дозволяється� та� оплачується� інакше�� ніж� у�
звичайні�робочі�дні�
Відпустка�� протягом� першого� року� роботи�
працівники�мають�право�на�два�дні�відпустки�
за� кожний� відпрацьований� місяць�
�максимально� ��� днів��� У� подальші� роки�
працівники�мають�право�на����дні�відпустки����

�Між�континентальною�частиною�Португалії�та�автономними�регіонами�Мадейра�й�Азорськими�островами�існують�деякі�відмінності�щодо�
розміру�мінімальної�заробітної�плати�
�Розмір�мінімальної�зарплатні�вказано�станом�на������та�може�бути�змінено�

�����Трудовий�договір

укладається� в� письмовій� формі� та�
підписується�працівником�і�роботодавцем�
працівник� отримує� та� зберігає� підписану�
копію�договору�
може� бути� укладений� до� певної� дати�
�строковий�договір��
може� укладатися� як� на� повний�� так� і� на�
неповний�робочий�день�

�����Виплата�заробітної�плати

Як�правило��заробітна�плата�виплачується�раз�
на�місяць��але�також�можливі�виплати�раз�на�
тиждень�або�раз�на�два�тижні�
Сума�� яку� ви� отримуєте�� вказується� у�
розрахунково�платіжній� відомості�� яка�
видається�працівникові��
Мінімальна� заробітна� плата� становить� ����
євро� �до� оподаткування�� при� повній�
зайнятості2��
Роботодавець� вираховує� ��� � на� фонд�
соціального�страхування�
Роботодавець�також�може�бути�зобов�язаний�
вираховувати�встановлений�законом�відсоток�
від� заробітної� плати� на� оплату� податків�
�прибутковий�податок�����
���

�����Інші�виплати�

Різдвяна� премія� �дорівняє� місячній�
зарплаті�� повинна� виплачуватися� до� ���
Грудень�
Відпускна� премія� �дорівнює� місячній�
зарплаті��виплачується�перед�виходом�у�
відпустку�
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������Охорона�та�безпека�праці��надається�роботодавцем�
працівникові�безкоштовно�

Працівники� мають� право� на� безпечне� робоче�
середовище� та� адекватне� виконуваним�
завданням�індивідуальне�захисне�спорядження�
для� захисту� від�ризиків�для�життя� та� здоров�я�
�наприклад�� рукавички�� вушні� затички��
респіратори�� захисні� окуляри� або� захисні�
козирки�� відповідне� взуття�� шоломи�� плащі��
теплий� одяг� для� праці� в� умовах� низьких�
температур�тощо��
Перевірка�стану�здоров�я�лікарем���фахівцем�з�
професійних� захворювань�� первинна� оцінка�
стану� здоров�я� здійснюється� до� виходу�
працівника� на� роботу�� регулярна� перевірка�
стану� здоров�я�проводиться�що�два�роки� �або�
щорічно� для� працівників�� старших� ��� років���
разові� перевірки� �� за� необхідності� та� в� разі�
відсутності� працівника� на� роботи� через�
хворобу�понад����днів��

������ Страхування� від� нещасних� випадків� на�
робочому� місці� �надається� роботодавцем�
працівникові�безкоштовно�

Страхування� гарантує� виплати� на� лікування� у�
зв�язку� з� настанням� нещасного� випадку� або�
професійною�хворобою�

������ Реєстрація� у� Фонді� соціального� захисту��
здійснюється�роботодавцем��який�сповіщає�Фонд�
про�працевлаштування�працівника�

Працівник отримує ідентифікаційний номер 
(NISS). 
Реєстрація надає соціальний захист, у тому 
числі оплату лікарняних, допомогу у зв’язку з 
безробіттям, виплати в разі затримок 
заробітної плати та підтримку батькам 
(наприклад, у разі вагітності).

�����Інструктаж��надається�роботодавцем�працівникові�
безкоштовно�

Охорона�та�безпека�праці�

���Обов�язки�працівника�

�����Виконувати�передбачені�законом�обов�язки�
�����Виконувати�вказівки�та�інструкції�роботодавця�
щодо�виконання�роботи�
�����Дотримуватися�правил�техніки�безпеки�та�
гігієни�праці�на�роботі�

щоб�отримати�додаткову�інформацію�
про�права�та�обов�язки�працівників�і�
роботодавців�
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Запит�інформації�в�письмовій�формі�
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Запит� на� втручання� інспекторів� з�
охорони� праці� в� разі� порушення�
трудових�прав�
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Звертайтеся�до�Звертайтеся�до�Звертайтеся�до�

�����Права�батьків

Права батьків у зв’язку з роботою мають 
вагітні жінки, матері та батьки. До цих прав 
належать декретна відпустка, надання 
виняткових дозволів, відпустка по догляду за 
дитиною, спеціальний режим робочого часу, 
спеціальний режим охорони здоров’я та 
праці, захист на випадок звільнення, а також 
захист у разі дискримінації.
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