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Субсидия по найму на работу «Новый старт»
(Nystartsjobb)
Если вы долгое время были без работы, или если вы недавно прибыли в
Швецию, то работодатель может получить экономическую компенсацию,
если примет вас на работу. Компенсация называется «Субсидия по найму на
работу «Новый старт» (nystartsjobb).

Может ли работодатель получить на меня субсидию?
Работодатель может получить на вас субсидию, если вы зарегистрированы в
Агентстве по трудоустройству и были безработным в течение длительного
периода времени.1 Если вы уже работаете по найму у определенного
работодателя, то он не может получить субсидию. Субсидия не выплачивается и
в том случае, если вы откроете свою фирму и наймете самого себя на работу.
Чтобы работодатель получил на вас субсидию, требуется, чтобы вы были
безработным в течение определенного периода, а также
1 Вам исполнилось 20 лет, но нет 25 лет, и вы были безработным не менее 6 из последних 9 месяцев.
Вам исполнилось 25 лет или более в этом году, и вы были безработным как минимум 12 из последних 15 месяцев.
Если вы в течение некоторого периода находились дома и осуществляли уход за ребенком младше двух лет, то вы
можете не учитывать этот период чтобы соответствовать указанным условиям. В случае с приемным ребенком
указанный период составляет два года после усыновления/удочерения ребенка.











вы зарегистрированы как безработный в Агентстве по трудоустройству
принимал участие в государственной программе занятости
(arbetsmarknadspolitiskt program)
получали пособие по временной нетрудоспособности (sjukpenning),
компенсационную выплату на период восстановления трудоспособности
(rehabiliteringspenning), пособие для лиц с ограниченной
трудоспособностью (sjukersättning) или пособие для лиц с ограниченной
трудоспособностью в возрасте 19-30 лет (aktivitetsersättning)
получали прожиточное пособие (försörjningsstöd) или финансовую помощь
(ekonomiskt bistånd) согласно 1 статье 4 главы Закона «О социальной
службе» (2001:453) и одновременно были безработным
Работодатель может также получить субсидию, если вы
прибыли в Швецию не более трех лет назад и получили вид на жительство в
качестве беженца; лица, нуждающегося в защите, или, в определенных
случаях — на основании воссоединения семьи или при наличии связей со
Швецией
прибыли в Швецию не более трех лет назад и получили карту c видом на
жительство (uppehållskort) как родственник гражданина ЕЭЗ
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принимает участие в программе по этаблированию согласно постановлению
(2017:820) «О мерах по этаблированию для некоторых категорий недавно
прибывших иммигрантов», или если у соискателя есть действующий план
по этаблированию в Агентстве по трудоустройству в соответствии с
предыдущими предписаниями
был приговорен к лишению свободы как минимум на один год, и ему было
разрешено пребывание вне пенитенциарного учреждения, или если
соискатель был освобожден условно-досрочно, но один год испытательного
срока еще не прошел
участвуете в программе «Гарантия работы и развития» (jobb- och
utvecklingsgarantin).

На какие формы найма распространяется субсидия?
Работодатель может получить субсидию, нанимая сотрудников на условиях
бессрочного и срочного трудового договора как на полную, так и на неполную
ставку.

Какая заработная плата и какие льготы и привилегии
положены мне как сотруднику?
Вы имеете право на получение заработной платы, льгот и привилегий в
соответствии с коллективным договором, действующим в данной отрасли. Если
у работодателя нет коллективного договора, то и в этом случае вы должны
получать заработную плату, льготы и привилегии, в основном соответствующие
тем, что указаны в коллективном договоре. Это означает, что работодатель
также должен оформить для вас страхование.

Каков размер субсидии для работодателя?








Если вам исполнилось 20, но нет 25 лет, и вы были безработным от 6
месяцев до 2 лет, то работодатель получает сумму, соответствующую
социальным начислениям на заработную плату (31,42 %).
Если вам исполнилось 25 лет и более, и вы были безработным от 1 до 2 лет,
то работодатель получает сумму, соответствующую социальным
начислениям на заработную плату (31,42 %).
Если вам исполнилось 20 лет или более, и вы были безработным от 2-3 года,
работодатель получает сумму, превышающую социальные начисления на
заработную плату в 2 раза. Если период безработицы превышает 3 года, то
работодатель получает сумму, превышающую социальные начисления на
заработную плату в 2,5 раза.
Если вы недавно прибыли в Швецию и относитесь к категории соискателей,
имеющих вид на жительство, карту вида на жительство, или если вы
участвуете программе по этаблированию, то работодатель получает сумму,
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превышающую социальные начисления на заработную плату в 2,5 раза.
Работа в рамках программы «Новый старт» должна начаться в течение 36
месяцев после предоставления вам вида на жительство или карты вида на
жительство или в течение периода участия в программе этаблирования.
Если у вас есть план этаблирования, то вы можете участвовать в программе
«Новый старт» в течение всего периода действия указанного плана.
Если вы участвуете в программе «Гарантия работы и развития» (jobb- och
utvecklingsgarantin), то величина субсидии соответствует социальным
начислениям на заработную плату.

Работодатель получает компенсацию за ту часть заработной платы, которая не
превышает 20 000 крон в месяц при занятости на полную рабочую неделю. При
занятости на неполную рабочую неделю размер субсидии пропорционально
сокращается.

Как долго работодатель может получать субсидию?
Агентство по трудоустройству определит период, в течение которого
работодатель может получать субсидию. Если вы соответствуете нескольким
критериям, позволяющим трудоустройство по программе «Новый старт», то
Агентство по трудоустройству выберет наиболее выгодную для работодателя
альтернативу.






Если вам исполнилось 20, но нет 25 лет, максимальный срок получения
субсидии составляет 1 год.
Если вам исполнилось 25 лет или более, максимальный срок получения
субсидии составляет 2 года.
Если вам исполнилось 20 лет или более, и вы получили право участия в
программе «Новый старт» после того, как были приговорены к лишению
свободы, то максимальный период выплаты субсидии составляет 2 года.
Если вы получили право участия в программе «Новый старт» через
программу «Гарантия работы и развития» (jobb- och utvecklingsgarantin), то
максимальный период выплаты субсидии составляет 1 год.

Во всех случаях субсидию по трудоустройству «Новый старт» можно получать
максимум до конца того года, когда вам исполнится 65 лет.

Каковы обязанности сторон?
Работодатель отправляет заявление на получение субсидии по найму на работу
«Новый старт», а вы должны заполнить особый бланк и указать в нем тот
период, когда вы были безработным. Бланк следует передать или отправить в
Агентство по трудоустройству. Бланк можно найти на сайте
www.arbetsformedlingen.se/nystartsjobb или взять в ближайшем Агентстве по
трудоустройству. В некоторых случаях к бланку следует приложить справку:
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Если вы получали прожиточное пособие (försörjningsstöd) или финансовую
помощь (ekonomiskt bistånd), то вам следует получить об этом справку в
муниципалитете (kommun).
Если вы получали пособие по временной нетрудоспособности (sjukpenning),
компенсационную выплату на период восстановления трудоспособности
(rehabiliteringspenning), пособие для лиц с ограниченной
трудоспособностью (sjukersättning) или пособие для лиц с ограниченной
трудоспособностью в возрасте 19-30 лет (aktivitetsersättning), то вам следует
получить соответствующую справку в Шведском управлении социального
страхования (Försäkringskassan).
Если вы были осуждены к лишению свободы, то вам следует заказать
справку в Шведской государственной службе исполнения наказаний и
пробации (Kriminalvården).
Если вы работали в компании Samhall, вам следует представить заверенную
копию вашего свидетельства о найме (anställningsbevis). Заверенная копия о
найме — это такая копия, в которой ваш бывший руководитель (или другой
сотрудник этой компании) заверяет, что вы работали в компании Samhall.
Если вы получили вид на жительство или карту с видом на жительство, вам
следует предоставить копию решения о предоставлении вам вида на
жительство.

Каковы действия соискателя работы?
Вам как соискателю работы следует передать или отправить указанный бланк и
справку в Агентство по трудоустройству. Это важно для принятия решения о
субсидии по найму на работу «Новый старт». Для того чтобы ваш работодатель
мог получить субсидию, необходимо чтобы Агентство по трудоустройству
приняло решение об этом прежде, чем вы начнете работать.
Вы должны быть зарегистрированы в Агентстве по трудоустройству в тот
период, когда Агентство будет принимать решение об указанном
субсидировании. Вы можете зарегистрироваться одновременно с передачей
бланка и справки.

Правовая база
Постановление (2018:43) о субсидии по трудоустройству «Новый старт»

Вам нужна более подробная информация?
Если вам нужна более подробная информация, позвоните в Агентство по
трудоустройству по телефону 0771-416 416. Вы можете посетить ближайшее
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Агентство по трудоустройству или найти информацию на сайте
arbetsformedlingen.se.

