
10 11

иМееМ право  

10 11

трудовое право в  швеции

Помимо актов источником трудового права 
рабочих выступают коллективный договор и 
судебная практика.

Коллективный договор – один из самых 
важных документов в жизни работника. Та-
кие вопросы, как рабочие часы и ежегодный 
отпуск, также некоторые другие, – полностью 
определяются коллективным договором.

суд по Трудовым вопросам

Если работодателю и наёмному работнику не 
удаётся прийти к соглашению, может возник-
нуть конфликтная ситуация. В таком случае 
они вправе обратиться в суд по трудовым во-

просам (AD), который разбирается в сути кон-
фликта.

Закон о совмесТном реГулировании 
ТрудовыХ оТноШениЙ (MBL)

Закон включает правила, предусматривающие 
право создавать профсоюзные организации на 
рабочих местах. В законе указано, что работо-
датель должен информировать наёмных работ-
ников о важных моментах производственной 
деятельности. Он должен также оговаривать с 
профсоюзом все предпринимаемые решения о 
реорганизации и изменениях на рабочем месте.

Закон о ГаранТияХ наёмныХ 
раБоТников (LAS)

Закон о гарантиях наёмных работников (LAS) 
защищает права трудящихся при увольнении. 
Этот закон касается лиц, имеющих постоянную 
работу. Согласно закону, человека нельзя уво-
лить с места работы без уважительных причин. 
Уважительными причинами можно считать со-
кращение кадров или недобросовестное вы-
полнение сотрудником рабочих обязанностей. 
Закон о гарантиях наёмных работников опре-
деляет также, кого увольняют в первую очередь 
при сокращении кадров.

Существует два вида занятости: постоян-
ная работа и приём на работу на определён-
ный срок. Эти формы занятости регулируются 
Законом о защите занятости (LAS). 

Постоянная работа
Основной принцип  заключается в том, что 
трудовой договор действует бессрочно.

Принятый на постоянную работу сотрудник 
может быть уволен либо за грубое нарушение 
обязанностей (без предупреждения), либо по 

иным обстоятельствам (нарушения, сокраще-
ние штата) с предупреждением об увольнении.

Приём на работу на определённый срок
Не всегда допускается приём на работу на 
определённый срок. 

согласно закону о гарантиях для наём-
ных работников (LAS) разрешено следую-
щее: 

1. Приём на временную работу на общих 
основаниях (не более 24 месяцев в течение 
пяти лет; в противном случае работник счита-
ется принятым на постоянную работу),

 2. Заместительство (временно принятый 
должен замещать конкретного сотрудника; 
если работник замещает у одного и того же 
работодателя в течение более чем двух лет, он 
считается принятым на постоянную работу), 

3. Сезонный работник (трудовые отноше-
ния заканчиваются с концом сезона; если ра-
ботник нанимался работодателем на срок бо-
лее шести месяцев за последние два года, он 
получает преимущественное право приёма на 
работу, и не менее чем за месяц до начала сле-
дующего сезона должен быть в письменном 
виде извещён, если его в этом сезоне не со-
бираются нанимать).

Если работодатель не выполняет требова-
ния касательно приёма на работу на опреде-
лённый срок, работник может обратиться в 
суд и ходатайствовать о переквалификации 
трудовых отношений в бессрочные (не каса-
ется приёма на временную работу на общих 
основаниях).

На работодателя возложена обязанность 
доказать, что трудовой договор заключён на 
определённый срок.

Трудовые отношения прекращаются в зара-
нее оговорённый день, срока предупреждения 
об увольнении нет.

Приём на работу с испытательным сроком
Хороший способ «проверить» кандидата на 
постоянную работу. 

Срока предупреждения об увольнении нет, 
но необходимо за 14 дней до окончания ис-
пытательного срока известить работника об 
этом. Трудовые отношения могут быть прерва-
ны досрочно.

Если работодатель забудет своевремен-
но известить работника, то приём на работу 
с испытательным сроком на следующий день 
после истечения испытательного срока преоб-
разуется в приём на постоянную работу. Приём 
на работу с испытательным сроком, как прави-
ло, предполагает трудовые отношения на срок 
не более шести месяцев, если в коллективном 
договоре не оговорён более длинный или бо-
лее короткий срок.

правовая оценка: уволЬнение/
профсоюЗ

Увольнение:
когда работодатель может уволить работ-
ника по своей инициативе?

Увольнение возможно если работник грубо 
нарушил свои обязанности (ст.18 LAS).
= К примеру, это умышленные преступные 
действия, направленные против интересов ра-
ботодателя, отказ от работы / несогласованное 
отсутствие на рабочем месте в течение дли-
тельного времени без уважительной причины.
= Состав «грубого нарушения обязанностей» 
определяется в каждом отдельно взятом слу-
чае обстоятельствами (пример: пилот, будучи 
на службе и управляющий самолетом в нетрез-
вом состоянии, может быть уволен–выгнан с 
работы, в то время как офисный сотрудник, 
находящийся на рабочем месте под воздей-
ствием алкоголя, вероятно, нет. Охранник, 
чьей обязанностью является охранять товар-
ный склад и препятствовать воровству, будет 
наверняка уволен, если возьмет что-то с это-
го склада, а уборщик, наводящий чистоту на 
складе и взявший там такие же материальные 
ценности, по-видимому, выгнан не будет).
= На работодателя возложена обязанность 
доказать, что увольнение произошло на доста-
точных основаниях.

* Требования к процедуре увольнения:
= извещение об увольнении должно быть 
представлено в письменном виде и содер-
жать информацию о том, что и как делать 
работнику, если он считает увольнение неза-
конным или желает потребовать возмещения  
(ст. 19 LAS);
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=  работодатель должен известить работника 
не менее чем за неделю до увольнения (ст. 30 
LAS), а также не менее чем за неделю уведо-
мить об этом профсоюзную организацию, если 
работник является её членом;
= при таком увольнении срок предупрежде-
ния не предусмотрен, выплате подлежит толь-
ко заработная плата за выполненную до мо-
мента увольнения работу;
= увольнение не может основываться только на 
тех обстоятельствах, которые были известны ра-
ботодателю в течение более чем двух месяцев.

ролЬ профсоюЗноЙ орГаниЗации 
на пракТике

* У работника возникли проблемы с работода-
телем:
= Право профсоюзной организации на оказа-
ние влияния определяется Законом о совмест-
ном регулировании трудовых отношений.
= Профсоюз может оказать помощь работни-
ку по вопросам трудового договора, равных 
прав, судебных споров, производственной 
среды и организации труда, которые влияют 
на условия его работы.
= Работодатель должен заранее обсуждать 
с представителями профсоюза следующие 
моменты: решения о крупных изменениях в 
деятельности компании, увольнения в связи 
с дефицитом занятости, продажу компании, 
важные изменения условий труда или найма 
для членов профсоюза, либо если представите-
ли профсоюза вызывают работодателя на пере-
говоры по вопросам, касающимся кого-то из 
членов профсоюза (действительно только если 
кто-то из работников состоит в профсоюзе).
= Риск выплаты крупных сумм в качестве воз-
мещения ущерба, если вообще не вести пере-
говоры или пригласить к переговорам слиш-
ком поздно; все это однако не означает, что 
работодатель обязан действовать именно так, 
как представители профсоюза предложат в 
ходе переговоров.

* У работодателя возникли проблемы с работником:
= Организации работодателей (например, 
«Свенскт Нэрингслив») представляют собой ана-
лог профсоюзов – только для работодателей.

=  Эти организации могут помочь в вопросах 
судебных споров, переговоров, консультиро-
вания по законам и правилам и т.п.

раБочее время

Применимый закон – Закон о рабочем време-
ни (1982:673):

обычное рабочее время может состав-
лять не более 40 часов в неделю. При этом 
если на ограниченный срок возникает необхо-
димость, можно работать более 40 часов в не-
делю при условии, что на протяжении четырёх 
недель среднее рабочее время составит 40 
часов в неделю (например, 60 часов в первую 
и третью недели и 20 часов – во вторую и чет-
вёртую, что в итоге даёт среднее рабочее вре-
мя, равное 40 часам в неделю), ст. 5.

Время дежурства может составлять не более 
48 часов за четыре недели или 50 часов за кален-
дарный месяц. Сюда не включается то время, в 
течение которого работник непосредственно вы-
полняет трудовые обязанности, ст. 6.

общее сверхурочное время – время сверх 
обычного рабочего времени, ст. 7. Оно может 
составлять не более 48 часов за четыре недели 
или 50 часов за календарный месяц, а также не 
более 200 часов за календарный год, ст. 8.

дополнительное сверхурочное вре-
мя может быть использовано сверх общего 
сверхурочного времени, если к тому имеются 
особые причины, и возникшую ситуацию не-
возможно урегулировать иным образом. Оно 
может составлять не более 150 часов на работ-
ника за календарный год. Обратите внимание, 
что общее сверхурочное время и дополнитель-
ное сверхурочное время не могут в сумме со-
ставлять более 48 часов за четыре недели или  
50 часов за календарный месяц, ст. 8 a. 

И последнее – экстренное сверхурочное 
время, которое может быть использовано если, 
например, произошло стихийное бедствие или 
авария, которые обусловили пик активности или 
представляют угрозу жизни, здоровью людей или 
риск порчи собственности. Экстренное сверх-
урочное время может составлять столько часов, 
сколько потребует сложившаяся ситуация, ст. 9.

Время переработки при работе на непол-
ную ставку – это когда работник, принятый на 

неполную ставку, работает больше часов, чем 
это определено в трудовом договоре. 

общее время переработки может состав-
лять не более 200 часов на работника за ка-
лендарный год, ст. 10. 

дополнительное время переработки мо-
жет составлять не более 150 часов на работни-
ка за календарный год, если к тому есть особые 
причины, и ситуацию не урегулировать иным 
способом. Общее и дополнительное время пе-
реработки не должно превышать 48 часов за 
четыре недели или 50 часов за календарный 
месяц, ст. 10 a. Положения ст. 9 распространя-
ются и на время переработки.

совокупное рабочее время за семь дней 
не должно превышать 48 часов в среднем за 
период не более четырех месяцев, ст. 10 b. 
При расчете совокупного рабочего времени 
время отпуска и отсутствия по болезни учиты-
вается как полноценное рабочее время.

распределение раБочеГо времени

изменение рабочего времени – работник 
должен извещаться об изменении рабочего 
времени за две недели до его изменения, если 
род деятельности это допускает, ст. 12.

ежесуточный отдых – всем работникам 
должно предоставляться не менее 11 часов 
непрерывного свободного времени в каждые 
сутки (24-часовой период); исключения допу-
скаются на короткое время в случае непредви-
денных обстоятельств и при условии, что ра-
ботник получит компенсационные выходные. 
В ежесуточный отдых, на который работник 

имеет право, всегда должен входить отрезок 
времени между полночью (0 часов) и пятью 
часами утра; исключения допускаются, если 
этого требует характер работы или нужды об-
щества, ст. 13.

еженедельный отдых – работник имеет 
право на не менее чем 36 часов непрерывного 
свободного времени в каждый семидневный 
период. Если существует возможность, ежене-
дельный отдых следует предоставлять в конце 
недели. Время дежурства и время готовности 
к вызову не учитываются как время ежене-
дельного отдыха. Допускаются отклонения от 
этих правил в случае непредвиденных обстоя-
тельств и при условии, что работник получит 
компенсационные выходные, ст. 14.

перерывы – работник имеет право на пе-
рерывы, когда не требуется его присутствие на 
рабочем месте; перерывы следует распреде-
лять таким образом, чтобы работник трудился 
не более пяти часов непрерывно. Когда, как 
часто и какой продолжительности будут пре-
доставляться перерывы, определяется обстоя-
тельствами и условиями труда, ст. 15.

перерыв на обед – перерывы могут быть 
заменены на обеденный перерыв на рабочем 
месте, если это необходимо с учетом условий 
труда либо болезнью и другими непредви-
денными ситуациями. Если перерыв на обед 
предоставляется на рабочем месте, он учиты-
вается как рабочее время, ст. 16.

паузы – работодатель должен организо-
вать работу таким образом, чтобы работники 
могли, помимо перерывов, устраивать необ-
ходимые паузы. Если этого требуют условия 
труда, работодатель может вместо этого сам 
установить, когда и какой продолжительности 
должны быть паузы; в таком случае необходи-
мо заранее проинформировать об этом работ-
ников как можно точнее. Паузы засчитываются 
в рабочее время, ст. 17.

Государственная трудовая инспекция Шве-
ции осуществляет надзор за соблюдением 
требований законодательства. Если работода-
тель нарушает правила, касающиеся рабочего 
времени, он может быть приговорён (судом) 
к уплате штрафа (ст. 24) либо на него может 
быть наложено административное денежное 
взыскание (ст. 26).

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
вопрос: Будет ли уволен 
человек, если он не вернётся 
к своим обязанностям по ис-
течении срока, запрошенного 
заранее у работодателя для 
ухода за отцом в Иране?
ответ: Да, он будет уволен.




