Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu 2010 koostatud ülevaade

Обзор 2010 года Эстонского Союза людей
с ограниченными возможностями передвижения
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ПЕНСИОНЕРОВ ПО
ПОТЕРЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
ПО ВОПРОСАМ ПОСОБИЙ ДЛЯ РАБОТЫ, ЛЬГОТ ПРИ УЧЕБЕ,
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОСОБИЙ РЫНКА ТРУДА
Социальные услуги и пособия, которые следует ходатайствовать в Кассе по безработице:
•

Регистрация безработного (TTTS § 6)

Для того, чтобы встать на учет надо обратиться в подходящий отдел Кассы по безработице, взяв с собой
удостоверение личности.

•

Страховое возмещение по безработице (TKindlS § 6)

Для ходатайства представить справку от работодателя о зарплате, страховке по безработице и
прекращении трудового договора.

•

Пособие по безработице (TTTS § 26–33)

Необходимо представить заявление своему консультанту. Пособие не могут получать работникипенсионеры по потере трудоспособности, если их доход превышает размер пособия.

•

Посредничество в поиске работы (TTTS § 12)

С предложениями можно ознакомиться в отделах или на интернет странице Кассы по безработице.
Следует следить за объявлениями в газетах и в порталах вакансий. О работе в странах Европы можно
узнать на интернет странице EURES www.eures.ee.

•

Пособие по зарплате (TTTS § 18)

Касса по безработице оплачивает пособие работодателю при оплате труда работника, бывшего долгое
время безработным.
Помощь в поиске рабочего места:
•

Консультации планирования карьеры (TTTS § 14)

Консультант по вопросам карьеры и рабочего места проводит собеседования, оценивая знания и опыт,
личные данные и социальные навыки безработного.

•

Кабинет карьерной информации

В кабинете карьерной информации имеется информация о рынке труда, оказывается помощь в
составлении документов и CV, ведется подготовка к рабочему интервью.

•

Кабинет поиска рабочего места

Касса по безработице проводит на местах занятий поиска рабочего места, участники которых получают
знания, навыки и умения, практический опыт в поиске работы.

•

Рабочая практика (TTTS § 15)

Рабочая практика проводится, если при поиске работы становится ясным, что практика является
условием поступления на работу. Необходимость практики оценивается индивидуально с учетом
предварительного опыта, специфики рабочего места и профиля кандидата. Эту оценку дает консультант
Кассы по безработице. Во время прохождения практики выплачивается стипендия, и компенсируются
транспортные расходы.

•

Повышение квалификации (TTTS § 13)

Повышение квалификации и переобучение предлагается в случае необходимости поступления на
работу. Необходимость переобучения оценивается индивидуально с учетом предварительного опыта,
специфики рабочего места и профиля кандидата. Эту оценку дает консультант Кассы. Во время
прохождения практики выплачивается стипендия, и компенсируются транспортные расходы.

•

Предпринимательское пособие (TTTS § 19)

Для начала своей предпринимательской деятельности выплачивается пособие до 70000 крон. Для этого
необходимо пройти обучение предпринимательству или возможной специальности. Требуется бизнесплан.

•

Рабочие упражнения (TTTS § 17)

Лица, находящиеся долгое время без работы могут принять участие в рабочих упражнениях, где даже
простая работа ведется с участием руководителя. Оплачиваются транспортные расходы и назначается
стипендия.

•

Общественная работа (TTTS § 16)

Совместно с местными самоуправлениями представляется временная работа с сохранением пособии и
прав безработного.

При проблемах приезда на работу или выполнении рабочих задач, вызванных состоянием
здоровья или инвалидностью, работник и работодатель могут пользоваться следующими
услугами:
•

Приспособление рабочего помещения (TTTS § 20)

Если инвалидность не позволяет работать в помещении работодателя или требует специальных
приспособлений, работодатель получает помощь в приспособлении помещений и приспособлений.
°

В размере 50% погашаются затраты приспособления рабочего места работника с ограниченными
возможностями здоровья. В размере 100% погашаются расходы приспособления рабочего места
при приеме на работу лица с ограниченными возможностями здоровья.

°

Работодатель может ходатайствовать о компенсации расходов на приспособление рабочего места
работника с ограниченными возможностями здоровья - раз в три года.

•

Использование необходимых вспомогательных средств (TTTS § 21)

Если работник из-за своего недуга или долговременного заболевания не может выполнять рабочие
обязанности, используя обычные приспособления, то работника обеспечивают специальными
приспособлениями.

•

Работа с опорным лицом (TTTS § 23)

Если работник из-за своего недуга или долговременного заболевания требует дополнительной помощи
или руководства, чем это может быть обеспечено работодателем, то имеется возможность вербовки
опорного лица на период вживания на новом рабочем месте (до года) Опорное лицо можно
использовать в случае заключения с работником с ограниченными возможностями здоровья
бессрочного договора.

•

Помощь во время рабочего интервью (TTTS § 22)

Если работник из-за своего недуга или заболевания не может общаться со своим работодателем (язык
жестов), то такое общение организует Касса по безработице.
Прочие услуги:
•

Реагирование на сообщение о сокращении: консультации и прочая информация

•

Психологическая консультация, долговое консультирование, работа с зависимыми людьми

•

Обучение специальностям, создание менторских клубов и консультации получающим пособие

•

Рабочие молодежные клубы, клубы для родителей и другим группам безработных

•

Погашение попечительских затрат на время поучения пособия и в первые месяцы работы

Льготы работодателю:
•

государство

оплачивает

социальный

налог

за

работника,

получающего

пенсию

по

нетрудоспособности (SMS § 6 часть 1 пункт 5 и часть 3)
Государство оплачивает работнику, получающему пенсию по нетрудоспособности, социальный налог (в
2010 году с 4350 крон или 1436 крон).

•

оплата отпуска и возмещение средней заработной платы из госбюджета (TLS § 57)

Работнику, получающему пенсию по нетрудоспособности, представляется отпуск 35 календарных
дней, вместо 28. Дополнительные дни отпуска оплачивается из государственного бюджета.
Для получения указанных льгот фирма, НКО, предприниматель из числа физических лиц должны
обратиться в Департамент социального страхования.

•

Безналоговое возмещение затрат при использовании личного автомобиля для поездки на работу
работникам с ограниченными возможностями здоровья (TuMS § 13 часть 3 пункт 21 и TuMS § 48
часть 51)

Безналоговое пособие можно оплачивать работнику с ограниченными возможностями здоровья в случае
использования им личного транспорта для поездки на работу, в случае невозможности использовать
общественный транспорт. Оплата – до 4 крон/километр, но не более 4000 крон в месяц.
Работодатель может также без налогового обложения организовать транспорт работника.

•

Освобождение от подоходного налога при покупке необходимых работнику ограниченными
возможностями здоровья или пенсионеру по потере работоспособности вспомогательных средств
(TuMS § 13 часть 3 пункт 8)

Работодатель может предоставить работнику без налогового обложения вспомогательные средства в
случае

40%

нетрудоспособности

работника

или

назначенной

степени

недугa.

Ценность вспомогательного устройства не должна превышать 50% суммы выплаченной годовой
заработной платы и социального налога.

•

Льготы по социальному налогу работнику-пенсионеру, потерявшему трудоспособность (SMS § 6
часть 1, пункт 5 и часть 3)

Работодателю работника с ограниченными возможностями здоровья не нужно оплачивать социальный
налог с расчетом на государством утвержденный минимум, а с действительно оплачиваемой зарплаты.
Это относится также и к предпринимателям из числа физических лиц.

•

Освобождение от подоходного налога при оплате медицинских расходов при несчастном случае на
работе или при профессиональном заболевании (TuMS § 13 часть 3 пункт 10)

При использовании социальных льгот работодатель к своей бухгалтерской документации прикладывает
документ, подтверждающий Налоговому департаменту правильность назначения и выплаты льгот.
Государственные услуги и пособия людям с ограниченными возможностями здоровья, которые
нужно ходатайствовать в Департаменте социального страхования:
•

Экспертиза при постоянной нетрудоспособности (RPKS § 16)

и определении степени недугa

(PISTS § 22), а также пособии людям с ограниченными возможностями здоровья трудоспособного
возраста (PISTS § 7)
Для получения или подтверждения постоянной степени недугa требуется заполнить ходатайство об
экспертизе.

Постоянная

нетрудоспособность

от

40

до

100%

дает право

на

пенсию

по

нетрудоспособности. При утверждении степени недугa появляется возможность ходатайствовать
социальные пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

•

Пособие по работе (PISTS § 101)

Пособие по работе выплачивают работнику с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 16
лет и старше для погашения дополнительных расходов, связанных с выполнением трудовых
обязанностей. Пособие выплачивается раз в три года (в 2010 году 4000 крон, раз в три года).

•

Услуга реабилитации (SHS § 111) и пособие (PISTS § 11)

Цель реабилитационной услуги помочь людям с ограниченными возможностями здоровья повышении
самостоятельности и стимуляции работы. Для получения реабилитационной услуги надо заполнить
соответствующее ходатайство. Реабилитационное пособие выплачивают в течение календарного года
для погашения действительных реабилитационных услуг, но до 200% от установленного социального
пособия (в 2010 голу 800 крон).

•

Пособие для повышения квалификации (PISTS § 12)

Работник с ограниченными возможностями здоровья имеет право ходатайствовать пособие при
повышении квалификации, которое дает возможность частично погасить действительные расходы в
размере 24-х социальных пособий раз в три года (в 2010 году 9600 крон за три года).

•

Учебное пособие (PISTS § 10)

Учебное пособие выплачивают ежемесячно учащемуся с ограниченными возможностями здоровья,
который учится в гимназии (10-12 класс), учащемуся профессионального учебного заведения или
студенту вуза, если учебный процесс связан с дополнительными затратами. Пособие не выплачивается

в июле и августе. Размер пособия от 25 до 100% от размера социального пособия (в 2010 году – 100-400
крон).
Опорные услуги студентов с ограниченными возможностями здоровья:
В рамках программы Социального Фонда ЕС «Primus» студенты с ограниченными возможностями
здоровья могут ходатайствовать о стипендии для погашения дополнительных затрат на обучение –
личный помощник, переводчик языка жестов, инватранспорт, копирование учебных материалов.
Информацию о программе можно получить на интернет странице Primus.

Студенты вузов, не входящих в сеть программы Primus могут ходатайствовать дотации, обращаясь
напрямую в Министерство образования и науки.
Государственные услуги и пособия людям с ограниченными возможностями здоровья, которые
следует ходотайствовать в уездной управе:
•

Распределение и пособия протезов, ортопедических и других вспомогательных устройств (SHS §
12)

Для получения пособии при покупке, аренде или в случае ходатайства первичной компенсации следует
обратиться в уездную управу по месту жительства.

•

Карта вспомогательного устройства (SHS § 12)

Карта выдается под личную расписку на основе врачебной справки или плана реабилитации.
Услуги и пособии людям с ограниченными возможностями здоровья, которые следует
ходотайствовать в местном самоуправлении (SHS § 26):
•

услуги опорного лица или личного помощника

•

услуги социального транспорта

•

услуги приспособления жилья

•

консультационные услуги

•

карточка парковки для лица с ограниченными возможностями здоровья

Волостная или городская управа может назначать и выплачивать дополнительные социальные пособия
из местного бюджета на основании решений и порядка, утвержденных собранием самоуправления.
Ущерб и потеря работоспособности в результате автоаварии одноразово компенсируется
страховой кампанией в каждом отдельном страховом случае (LKindlS § 30 lg 10):
o для

обучения

новой

специальности,

если

новая

специальность

увеличивает

пострадавшего, в сравнении с размером пособия по выживанию (до 25000 крон)

доход

o для приобретения вспомогательных средств, необходимых для выживания (до130 000 krooni)
o для приспособления жилья в случае нарушения двигательных функций (до 100 000 krooni)

Тексты законов опубликованы на интернет странице сборника «Riigi Teataja»: www.riigiteataja.ee
Сокращения, использованные в данном буклете:
TTTS – Закон об услугах и пособиях рынка труда (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13337559)
TKindlS – Закон о страховании от безработицы (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13309373)
SMS – Закон о социальном налоге (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13334001)
TLS – Закон о трудовом договоре (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13198475)
TuMS – Закон о подоходном налоге (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13340627)
RPKS – Закон о государственном пенсионном страховании
(https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13335615)
PISTS – Закон о социальных пособиях для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13334692)
SHS – Закон о социальном обеспечении (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13332700)
LKindlS – Закон о дорожном страховании (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13248826)
Контактные данные учреждений указанных в данном буклете:
Эстонский Союз людей с ограничением
двигательных возможностей
(Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit)
Endla 59-108
10621 Tallinn
www.elil.ee
elil@elil.ee
инфотелефон: 672 0223

Фонд Дорожного страхования Эстонии

(Eesti Liikluskindlustuse Fond)
Mustamäe tee 44
10615 Tallinn
www.lkf.ee
lkf@lkf.ee
инфотелефон: 667 1800

Касса по безработице
(Eesti Töötukassa)
Lasnamäe 2
11412 Tallinn
www.tootukassa.ee
info@tootukassa.ee
инфотелефон: 15501

Департамент социального страхования
(Sotsiaalkindlustusamet)
Lembitu 12
15092Tallinn
www.ensib.ee
ska@ensib.ee
инфотелефон: 16106

Министерство образовании и науки
(Haridus- ja Teadusministeerium)
Munga 18
50088 Tartu
www.hm.ee
tiia.kurvits@hm.ee
инфотелефон: 735 0209

Программа PRIMUS ЦУ Archimedes
(Programm PRIMUS)
SA Archimedes
Väike-Turu 8
51013 Tartu
http://primus.archimedes.ee/erivajadusega-oppija
inga.kukk@archimedes.ee
инфотелефон: 730 0808

Министерство социальных дел
(Sotsiaalministeerium)
Gonsiori 29
15027 Tallinn
www.sm.ee
info@sm.ee
инфотелефон: 626 9301

Налоговый и таможенный департамент
(Eesti Maksu- ja Tolliamet)
Narva mnt 9j
15176 Tallinn
www.emta.ee
emta@emta.ee
инфотелефон: 1811

