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Пособие на личного помощника
Если у вас снижена работоспособность в связи с функциональным
ограничением, то вам могут оказать поддержку и помощь на рабочем
месте. Работодатель может получить финансовую компенсацию за то,
что он выделит для этого одного из сотрудников. Цель пособия состоит
в том, чтобы вам было легче получить и сохранить работу. Пособие
также облегчит ваше участие в государственной программе занятости
или в практической профориентации в школе. Это пособие называется
пособием на личного помощника.

Какое пособие может получить работодатель?
Размер пособия составляет максимально 60 тыс. крон в год. Если вы
являетесь частным предпринимателем и у вас имеются
функциональные ограничения, влекущие за собой большие
коммуникативные проблемы, то вы можете получить до 120 тыс. крон в
год.

Как долго работодатель может получать
пособие?
Работодатель может получать пособие до тех пор, пока у вас есть в
этом потребность.

Может ли работодатель получить за меня
пособие?
Работодатель может получить пособие, если ваша работоспособность
снижена по причине функционального ограничения. Пособие может
также выплачиваться частным предпринимателям или свободным
ремесленникам/специалистам с функциональными ограничениями.
Мы также можем предоставить пособие:
 работодателям, которые нанимают на работу молодежь со
сниженной работоспособностью в связи с функциональным
ограничением, принимающую участие в практической
профориентации или в государственной программе занятости.
 другим лицам, несущим расходы на личного помощника в связи
с работой, практической профориентацией или практикой.
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Кто что делает?
Работодатель должен представить обоснование того, что вам
необходим личный помощник. Это обоснование работодатель должен
предоставить в Агентство по трудоустройству. После рассмотрения
вопроса мы примем решение о размере компенсации. В решении будет
указано, какую сумму работодатель получит в общей сложности и
сколько будет выплачиваться ежемесячно.
Прежде чем принять решение о пособии на личного помощника для
участников государственной программы занятости, мы всегда
консультируемся с профсоюзным организациями.

Как выплачивается пособие?
Работодатель подает заявку на выплату за каждый месяц на отдельном
бланке или по интернету в течение 60 дней после окончания трудового
месяца. Агентство по трудоустройству затем ежемесячно задним
числом выплачивает причитающуюся сумму. Вместе с первой заявкой
на выплату работодатель должен направить копию спецификации
заработной платы.
Мы выплачиваем фиксированную сумму в месяц. Если пособие
выплачивается только за часть месяца, то его размер уменьшается
пропорционально отработанному времени. Если вы отсутствовали на
работе более двух месяцев, то пособие работодателю не полагается.

Правила
Постановление (SFS 2000:630) об особых мерах помощи для лиц с
функциональными ограничениями, ведущими к снижению
работоспособности.
Постановление (SFS 2000:628) о политике в области труда и 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.

