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Трудовая практика
Вы хотите попробовать поработать на рабочем месте? Хотите получить
трудовой опыт и повысить свои шансы получить работу? Тогда вам может
подойти практика. Если у вас незначительный опыт работы на шведском
рынке труда или если таковой отсутствует, то возможно также оценить
вашу профессиональную компетенцию.

Что означает трудовая практика?
Трудовая практика означает, что вы попробуете работать на рабочем
месте, чтобы получить профориентацию, пройти трудовую практику,
получить опыт работы или чтобы поддержать или повысить свою
профессиональную компетенцию. Можно также получить практику перед
началом собственной предпринимательской деятельности.

Что требуется для получения практики?
Сначала ваш консультант по трудоустройству оценит ваши предпосылки
для получения работы. Агентство по трудоустройству исходит из вашего
опыта и той профессиональной сферы, в которой вы ищите работу, но при
этом также учитывается актуальная конъюнктура на рынке труда.
Кроме того, вы должны соответствовать одному из следующих
требований:
 вам не менее 25 лет, вы зарегистрированы в качестве соискателя
работы в Агентстве по трудоустройству и являетесь безработным
или рискуете потерять работу;
 вы молоды, и у вас имеются функциональные ограничения,
влияющие на вашу трудоспособность;
 вам 18 лет, и вы стоите вне рынка труда в
 вам 20 лет, и у вас имеется контракт на учебу;
 на вас распространяется действие закона о мерах по
этаблированию для некоторых недавно прибывших иммигрантов;
 вы участвуете в программе гарантии работы для молодежи или в
программе гарантии работы и развития.
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Где можно проходить практику?
Практику можно проходить как у частных, так и у государственных
работодателей.

На протяжении какого времени можно
проходить практику?
Максимальный срок практики – шесть месяцев. Максимальный срок
практики для участников программы гарантии работы для молодежи
составляет три месяца.

Будут ли мне платить пособие?
Во время прохождения практики вы можете получать пособие на участие в
программе занятости или пособие на развитие. Пособие выплачивается
Государственным управлением социального страхования
(Försäkringskassan), которое также рассчитывает его сумму и принимает
решение о выплате. Более подробную информацию можно прочитать в
информационном бюллетене ”Пособие на участие в программе занятости и
пособие на развитие” на сайте forsakringskassan.se.
Если вы откажетесь от предложенной вам практики, то вы можете
лишиться пособия. Вам могут также прекратить выплачивать пособие,
если вы прервете прохождение практики без уважительных причин.

Застрахован(-а) ли я?
В период практики на вас распространяется действие страхования от
несчастных случаев и группового страхования жизни. Работодатель может
также получить возмещение ущерба от государства, если вы причините
какой-то ущерб предприятию. Прочитайте более подробно в
информационном бюллетене ”Страхование и возмещение ущерба при
участии в некоторых государственных программах занятости” на сайте
forsakringskassan.se.

Каковы прочие условия?
Cогласно закону об охране труда практикант не считается наемным
работником. Тем не менее на вас распространяются некоторые положения
закона об охране труда. Прочитайте более подробно в информационном
бюллетене ”Ответственность работодателя за охрану труда”.
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Что такое оценка профессиональной
компетенции
Оценка профессиональной компетенции означает, что если у вас нет опыта
работы в Швеции или же он является незначительным, то в период вашей
практики будет оценена ваша профессиональная компетенция. Эта оценка
пригодится вам потом при поиске работы.
На оценку профессиональной компетенции может потребоваться от одного
дня до трех недель. В период оценки профессиональной компетенции вам
должны предоставить собственного руководителя, отвечающего за оценку
вашей компетенции.

Кто что делает?
Обратитесь в Агентство по трудоустройству, если вы хотите узнать
подробнее о прохождении практики или оценке профессиональной
компетенции. Если ваш консультант по трудоустройству сочтет, что вам
могут предоставить практику, то вы затем будете планировать ее вместе.
Прежде чем начать практику, Агентство по трудоустройству всегда
консультируется с профсоюзными организациями. Будьте готовы к тому,
что в период практики вас могут пригласить на контрольную беседу о
прохождении практики, а также на мероприятия по поиску работы и
консультации по выбору профессии.
По окончании практики вам выдадут справку о прохождении практики. В
ней будет описан приобретенный вами на практике опыт. Если в практику
также входит оценка ваших профессиональных навыков и умений, то вам
будет выдано свидетельство об этом.

Правила
Закон (2000:625) о государственных программах занятости
Постановление (2000:634) о государственных программах занятости
Постановление (1996:1100) о пособии на участие в программе занятости

Более подробную информацию можно получить, позвонив нам по
телефону 0771-416 416. Вы можете также посетить ближайшее Агентство
по трудоустройству или наш сайт arbetsformedlingen.se.

