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Работа в реабилитационной
компании ”Самхалл”
Вы можете получить работу в государственной реабилитационной компании
”Самхалл”, если ваша трудоспособность снижена в связи с
функциональным ограничением и считается, что вы не можете получить
работу посредством других программ. Работа адаптирована к вашим
возможностям, чтобы вы могли обучаться и развиваться в своем темпе. Вы
всегда являетесь частью рабочей группы: вы можете работать с другими и
брать на себя ответственность. Со временем эта работа может привести к
работе на обычном рынке труда.

Могу ли я получить работу в Самхалл?
Вы можете получить работу в реабилитационной компании ”Самхалл”, если
ваша трудоспособность снижена в связи с функциональным ограничением
и вам необходима работа, которая была бы адаптирована к вашим
возможностям. Кроме того, необходимо следующее:
 вы должны быть зарегистрированы в качестве соискателя работы в
Агентстве по трудоустройству;
 ваша трудоспособность снижена настолько, что вы не можете
получить какую-либо другую работу и других меры не отвечают
вашим потребностям.

Сколько я буду получать?
Вы имеете право на заработную плату и другие трудовые льготы в
соответствии с коллективным трудовым договором, действующим в
данной отрасли.

Могу ли я попробовать работать у другого
работодателя?
Работая в ”Самхалл”, вы всегда можете поробовать поработать у другого
работодателя. Если вы передумаете, то вы можете вернуться в ”Самхалл” в
течение года.
Когда вы будете готовы работать вне ”Самхалла”, вам могут оказать
помощь по обучению и практике.
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Кто что делает?
Обратитесь к нам в Агентство по трудоустройству, если вы хотите
получить более подробную информацию о работе в реабилитационной
компании ”Самхалл”. Затем ваш консультант по трудоустройству примет
решение, можете ли вы там работать. Прежде чем начать работать, вы
можете вместе с консультантом по трудоустройству посетить «Самхалл» с
целью ознакомления, чтобы получить представление о том, каково там
работать.
Прежде чем вы начнете работать в ”Самхалл”, мы заключим соглашение
между вами, работодателем и профсоюзными организациями. В
соглашении должны быть указаны цель работы, а также ваши рабочие
обязанности, перспектива вашего развития и необходимая вам на рабочем
месте поддержка.
Вы и ваш руководитель в ”Самхалл” составите план вашего личного
развития и будете вместе регулярно оценивать ход вашей работы.
Соблюдение плана будет отслеживаться в ходе регулярных бесед по
планированию.

Правила
Постановление (2000:630) об особых мерах помощи для лиц с
функциональными ограничениями, ведущими к сниженной
трудоспособности, особенно § 32, 33 и 34.

Позвоните нам по телефону 0771-416 416, если вы заинтересовались и
хотите получить более подробную информацию. Вы также можете
посетить ближайшее агентство по трудоустройству или наш сайт
arbetsformedlingen.se.

