ЕСЛИ ВАС УВОЛИЛИ, ПОМНИТЕ - У ВАС ЕСТЬ МЫ!
Trygghetsfonden TSL является бесплатным страхованием для тех, кто был уволен по причине
сокращения рабочих мест. Этим преимуществом пользуются те, на чьих рабочих местах
действуют условия коллективного договора. Страхование
включает в себя помощь при поиске новой работы, организации собственного предприятия
или обучения, а также помощь при обращении в
государственную страховую кассу и в другие официальные органы. В него также может
входить экономическая компенсация
(выходное пособие) и краткий курс профессионального обучения.

Вы можете уверенно смотреть в будущее, пользуясь нашей поддержкой:
• Каждый год мы помогаем трудоустроить в среднем около 15 000 человек
• За последние 10 лет нашими услугами воспользовались более 250 000 человек
• Более 80 % из тех, кто обратился к нам, находят новую работу в течение года

ВОТ КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1. Вы приходите на встречу с консультантом по профессиональной конверсии компании TSL,
где вы получаете информацию и узнаёте о своих возможностях
2. TSL выбирает для вас предприятие по переобучению
3. Вам назначается профессиональный тренер, с которым вы будете двигаться в направлении
вашей новой работы
4. При необходимости вы сможете пройти краткие курсы профессионального обучения
5. Если вам более 40 лет, вы можете получить выходное пособие (AGB)

Trygghetsfonden TSL
Тел.: 010-480 91 00
e-mail: info@tsl.se

ИНФОРМАЦИЯ
ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВО НА ПОМОЩЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ?
Страхованием для профессиональной переподготовки пользуются те, на чьих рабочих местах
действуют условия коллективного договора
центрального объединения профсоюзов Швеции (LO-förbund). Чтобы получить это страхование
вам не обязательно быть членом профсоюза.

Условия:
• Постоянная работа
• В общей сложности 12 месяцев работы на одном или нескольких предприятиях с
коллективным договором

• Минимум 16 часов работы в неделю
• Увольнение по причине сокращения рабочих мест
• Возраст не старше 65 лет
Дополнительная информация о страховании для профессионального переобучения и поиску
работы на странице по адресу http://www.tsl.se/jobbsokare/

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВО НА ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ?
Выходное пособие, AGB - единовременный платеж, который вы можете получить в случае
вашего увольнения

с места постоянной работы по причине сокращения рабочих мест. В 2020 году размер пособия
варьирует от
36 487 до 53 064 шведских крон в зависимости от вашего возраста. За выходное пособие
отвечает страхование по условиям коллективного договора.

Условия:
• Вы проработали не менее 50 месяцев в течение последних пяти лет

• Вы работали на одном или нескольких рабочих местах, которые имеют договор на
страхование по переобучению и поиску работы
• Вы были уволены по причине сокращения рабочих мест

• На момент последнего дня работы ваш возраст составляет не менее 40 лет
• Вы сами подали заявление на получение выходного пособия
• Ваш работодатель подписал ваше заявление

Дополнительная информация об условиях и подаче заявления на выходное пособие находится
на странице страхования AFA:
http://www.afaforsakring.se/avgangsbidrag

