Что Вы можете получить?

Работающие, приехавшие в Дании из стран ЕС/ЕЭС

Вы можете вступить в профсоюз по Интернет
адресу

Russisk 2020

www.3f.dk
Максимально 19.083 кр. в месяц

Пособие по безработице на срок до двух лет

Срок может быть продлён в случае трудоустройства в
течение периода безработицы

Здесь Вы также можете найти информацию о
местном отделении профсоюза, которое сможет
представлять Ваши профессиональные интересы
и интересы касаемо вопросов страхования при
безработице.
Вы также можете послать смс с текстом 3f
jatak на номер 1919.

Датское пособие по безработице в течение срока
до 3 месяцев при поиске работы в другой ЕС/ЕЭС
стране.

Профессиональное образование в Дании с покрытием расходов, равных пособию по безработице.

Помощь в поиске новой работы.

Консультация по Вашим правам и возможностям.
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Максимум 90 % от ранее получаемой
зарплаты.

Переезжающее
работники
Работающие, приехавшие в
Дании из стран ЕС/ЕЭС

Вступление
В Дании не существует обязательного страхования
при безработице. Человек может осуществить это
добровольно и вступить в кассу по безработице
(А-кассу). А-кассу администрируются
профсоюзами во многих сферах труда.
Если Вы работаете в сфере, входящей
в профессиональную сферу Общего
профессионального объединения (3F), Вы можете
вступить в Общую профессиональную А-кассу (3FА).
Сколько это стоит?
В 2020 году стоимость полного членства составляет
513 крон в месяц. Кроме этого оплачивается
профессиональный взнос, размер которого зависит
от того, членом какого отделения Вы являетесь.
Общий размер членских взносов вычитается из
размера суммы, облагаемой налогом.
Право на пособие
Для получения права на пособие из кассы по
безработице необходимо документально доказать
вашу связь с рынком труда. Здесь принимаются
во внимание сроки страхования от безработицы и
трудовой стаж.
Условия зарплаты и труда во время вашей
занятости должны соответствовать принятым
нормам. Размер зарплаты должен соответствовать
условиям коллективных договоров или других
соответствующих соглашений.
В целях получения права на пособие по
безработице можно приплюсовать сроки
страхования от безработицы и трудового стажа в
одной стране ЕС/ЕЭЗ к подобным срокам в другой
стране ЕС/ЕЭЗ.

Важно!

Вступите сразу в 3F, как только Вы
получили работу в Дании.

Условия для зачета сроков в
странах ЕС-/ЕЭЗ
После прекращения действия договора
страхования в другой стране ЕС и/или ЕЭЗ Вы
должны зарегистрироваться в течение 8 недель и
начать работу продолжительностью 296 часов.
Если Вы ранее состояли членом фонда страхования
по безработице в Дании в течение 5 лет, на Вас не
распространяется требование о трудовом стаже.
Вы должны состоять членом профсоюзной кассы
непрерывно в течение одного года. В таком случае
- и при соблюдении вышеназванных условий можно будет засчитать срок действия страховки
по безработице у вас на родине.
Вам необходимо проработать 1924 часа в течение
последних трех лет действия страховки. Уровень
оплаты вашего труда должен соответствовать
условиям датских коллективных договора или
аналогичных соглашений.
Для получения пособия вам необходимо иметь
место жительства в Дании.
Вы должны быть зарегистрированы в jobcenter,
искать работу и соглашаться на предложенную
работу в Дании на тех же условиях, которые
действуют для датчан.
Вы должны подтверждать свою регистрацию
каждую неделю в интернете.
Вы должны соглашаться на работу или на встречу
за день после получения предложения об этом.

Засчитывается ли ваш

стаж для получения права на
пособие?

Уровень вашей зарплаты и условия занятости
должны регулироваться коллективным договором
или соответствовать его условиям. Для получения
права на пособия из датской кассы по безработице
у вас не должны получать помимо зарплаты
никаких государственных дотаций, а сведения о
вашей зарплате должны подаваться в налоговые
органы.
Ваш рабочий стаж должен быть накоплен в тот
период, когда вы состояли членом кассы по
безработице.
Доходы, полученные во время членства в кассе по
безработице другой страны ЕЭЗ, также должны
облагаться налогами. Уровень заработной платы
должен соответствовать средней зарплате в данной
стране. Для фактического подтверждения рабочего
стажа за границей Вам необходимо предоставить
зарплатные ведомости или другие необходимые
документы.

Это важно знать!
Если уровень вашей зарплаты ниж
е уровня,
определенного коллективными дого
ворами или
иными аналогичными соглашениям
и, это может
оказать отрицательное влияние на
ваше право
получать пособие по безработице.
Поэтому: если у вас есть сомнение
относительно
того, соответствует ли ваш заработо
к уровню,
определенному датскими коллекти
вными
соглашениями, обратитесь в отделени
е профсоюза
3F, где вам смогут оказать содейств
ие.
Это также касается случаев, когда
вам необходимо
засчитать стаж работы за границей
.
Всю контактную информацию вы
можете найти на
страничке в Интернете: www.3f.dk.

