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Пособие на дополнительное техническое
средство для адаптации рабочего места
Вы можете получить денежное пособие на дополнительные технические
средства для адаптации рабочего места, если ваша трудоспособность
ограничена из-за инвалидности. Дополнительное техническое средство будет
компенсировать ограничение вашей трудоспособности и поможет вам получить
или сохранить работу, начать свое дело, участвовать в программе обеспечения
занятости или получать консультации по профессиональной ориентации в
учебном заведении.

На что можно получить пособие?
Вы можете получить пособие на покупку или аренду индивидуального
дополнительного технического средства, которое поможет вам на рабочем
месте. Дополнительное техническое средство будет компенсировать
ограничение вашей трудоспособности. Работодатель также может получить
пособие на приобретение дополнительных технических средств для инвалидов
или, если в этом если есть необходимость, на адаптацию рабочего места или
оборудования.

Могу ли я получить пособие на дополнительные технические
средства?
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Вы можете получить пособие, если вы нуждаетесь в дополнительных
технических средствах


как наемный работник



как индивидуальный предприниматель или самозанятый гражданин



чтобы участвовать в программе политики на рынке труда или
в практической ориентации на трудовую жизнь.

Sida 2 (3)
Datum

2017-10-03
Ryska
Faktablad för arbetsgivare Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

Какую сумму пособия можно получить?
Вы можете получить пособие до 100 000 крон в год. Если на то есть особые
причины, вы можете получить большую сумму. Работодатель тоже может
получить пособие до 100 000 крон в год.

Когда я могу получить пособие?
Вы можете получить пособие, если сообщите о его необходимости в первые
12 месяцев работы. После этого Шведское агентство социального страхования
несет особую ответственность за дополнительное техническое средство.
Если у вас есть защищенная работа у государственного работодателя или вы
работаете на должности с дотацией на оплату труда, то вы также получите
пособие для удовлетворения потребностей, возникших в ходе дальнейшей
работы.

Как мне это сделать?
Обратитесь в Службу занятости, если на работе вам нужны вспомогательные
средства или приспособления. Служба занятости определит, можете ли вы
получить пособие. Имейте в виду, что пособие должно быть одобрено до того,
как вы закажете вспомогательное средство или подпишете договор аренды.
Мы не сможем выплатить деньги без одобрения.

Как выплачивается пособие?
Служба занятости выплачивает пособие тем, кому нужны дополнительные
технические средства. Если у вас нет возможности оплатить счет до получения
пособия, Служба занятости может оплатить счет за вас.

Что произойдет, если я не воспользуюсь оговоренным
дополнительным техническим средством или
приспособолением?
Вы должны вернуть пособие, если вы предоставили неверную информацию или
если вы не используете оговоренное дополнительное техническое средство или
приспособоление. Если на то есть особые причины, Служба занятости может
вынести решение о том, что вы не обязаны возвращать сумму выплаченного
вам пособия.

Sida 3 (3)
Datum

2017-10-03
Ryska
Faktablad för arbetsgivare Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

Что произойдет, если я закончу свою работу или стажировку
в том месте, где я получил пособие?
Вы можете забрать с собой дополнительное техническое средство, когда
прекратите свое трудоустройство, если вы использовали его по назначению.
Вы можете принести его на новое рабочее место.

Кто несет ответственность за дополнительное техническое
средство?
Если вы получили пособие на дополнительное техническое средство, вы
владеете им и несете ответственность за его страхование. Вы также несете
ответственность за его обслуживание, проверку и налоги на него, если таковые
имеются. Тем не менее, вы можете получить от нас пособие, если какое-либо
оборудование нуждается в ремонте.

Регулирующие документы
Регламент (SFS 2017:462) о конкретных действиях для лиц
с ограниченными возможностями и ограниченной трудоспособностью
Регламент (SFS 2000:628) о политике на рынке труда
Для получение дополнительной информации обращайтесь по номеру
0771-416 416. Вы также можете лично посетить Службу занятости или вебсайт
arbetsformedlingen.se

Хотите узнать больше?
Если вы заинтересованы, позвоните по номеру 0771-416 416 и получите больше
дополнительной информации. Вы также можете обратиться в ближайший офис
службы занятости или посетить наш сайт arbetsformedlingen.se.

