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Мы проводим аттестацию рабочих мест
Шведское управление охраны труда – это государ-
ственный орган, осуществляющий контроль за соблюде-
нием Закона «Об охране труда» и других нормативно-
правовых актов в сфере охраны труда в Швеции. Наши 
инспекторы ежегодно проводят инспекции более чем 
на 35 000 рабочих местах. Кроме того, мы разрабатыва-
ем нормативы и распространяем информацию об усло-
виях труда.
 
Ответственность за охрану труда
В Швеции основная ответственность за охрану труда
возлагается на работодателя. Работодатель обязан при-
нимать меры по предотвращению травм и несчастных 
случаев и обеспечению удовлетворительных условий 
труда. В случае невыполнения работодателем своих обя-
занностей согласно Закону «Об охране труда» инспектор 
Шведского управления охраны труда может предъявить 
к работодателю требования. Мы информируем работо-
дателя об обнаруженных недостатках и просим устра-
нить их в определенные сроки. В некоторых случаях 
работодатель, не устранивший обнаруженные недостат-
ки, может получить запрет на осуществление своей дея-
тельности или же взыскание в виде штрафа. Наемные 
работники обязаны выполнять правила безопасности, 
действующие на рабочем месте. Невыполнение этих 
правил может в некоторых случаях стать причиной 
увольнения. 

Правила для командированных работников
Сотрудник, командированный за границу – это человек,
отправленный работодателем в командировку за гра-
ницу для работы на ограниченный период времени. 
На период командировки на работника распространя-
ются определенные законы страны, в которой находит-
ся командированный, а также коллективные трудовые 
соглашения. Работодатель обязан обеспечивать опре-
деленные гарантии, которые основываются на положе-
ниях директив ЕС о заграничных командировках. В 
Швеции данные правила распространяются на всех 
командированных за границу сотрудников, независимо 
от их гражданства. 

Командировкой за границу считается поездка работ-
ника в Швецию по распоряжению руководителя с целью 
выполнения работы в течение ограниченного срока. 
Работники предоставляют услуги за пределами своей 
страны. Услуги могут предоставляться другому пред-
приятию, заказчику, партнеру по сотрудничеству или 
компании в рамках одного концерна.

На сотрудников, находящихся в командировке в Шве-
ции, распространяются правила, регулирующие режим 
рабочего времени, технику безопасности и охрану тру-
да, минимальную заработную плату и отпуск. Более 
подробная информация о командировках имеется на 
сайте www.posting.se

Настоящая информация об условиях труда предназначена
для лиц, временно работающих в Швеции.

Ваши условия труда 
в Швеции



Запрет с немедленным вступлением в силу
Если работодатель не выполняет установленные пра-
вила, мы можем наложить запрет на осуществление 
специфических производственныхопераций или 
специфического вида деятельности. При наличии 
опасности получения работниками серьезной травмы 
Шведское управление охраны труда может  незамед-
лительно приостановить выполнение работ.

Мы расследуем несчастные случаи
Работодатель обязан без промедления (как правило, на 
следующий день) заявить в Шведское управление охра-
ны труда о смертельных случаях, серьезных травмах или 
несчастных случаях. Затем мы принимаем решение о 
проведении более подробного изучения, расследования 
несчастного случая или передаче дела в суд. Даже если 
мы занимаемся расследованием несчастного случая, 
работодатель тоже обязан выяснить причины про-
исшедшего и принять необходимые меры для предот-
вращения повторения инцидента. На нашем сайте 
www.av.se Вы можете найти более подробную информа-
цию об охране труда на английском и других языках.

Additional copies of this publication 
can be ordered from:
Swedish Work Environment Authority, publication services,
112 79 Stockholm.
Tel. +46-(0)8-730 97 00
Fax +46-(0)8-735 85 55
www.av.se
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Контакт:

Шведское управление охраны труда (главный офис)
Тел: 08-730 90 00
arbetsmiljoverket@av.se

Районное отделение в Фалуне (Даларна и Йевлеборг)
Тел: 023-457 00
falun@av.se

Районное отделение в Гётеборге  (Вестра Гёталанд и Халланд)
Тел: 031-743 72 00
goteborg@av.se

Районное отделение в Хернёсанде (Вестернорланд и Йемтланд)
Тел: 0611-885 00
harnosand@av.se

Районное отделение в Линчёпинге (Эстергётланд и 
Сёдерманланд)
Тел: 013-37 08 00
linkoping@av.se

Районное отделение в Лулео (Норботтен)
Тел: 0920-24 22 60
lulea@av.se 

Районное отделение в Мальмё (Сконе)
Тел: 040-38 62 00
malmo@av.se

Районное отделение в Стокгольме 
(Стокгольм, Упсала и Готланд)
Тел: 08-475 01 00
stockholm@av.se

Районное отделение в Умео (Вестерботтен)
Тел: 090-17 07 00
umea@av.se

Районное отделение в Векшё (Крунуберг, Блекинге,
Йончёпинг и Кальмар)
Тел: 0470-74 80 00
vaxjo@av.se

Районное отделение в Эребру (Эребру, Вермланд и 
Вестманланд)
Тел: 019-601 41 00
orebro@av.se

Кто имеет право работать в Швеции?
Иностранный работник, работающий в Швеции, 
может быть либо частным предпринимателем, либо 
наемным работником.

Вид на жительство и разрешение на работу
Необходимость оформления вида на жительство и 
разрешения на работу зависит от Вашего граждан-
ства, т. е. являетесь ли Вы гражданином страны за пре-
делами ЕС, страны Северной Европы или ЕС. Вид на 
жительство и разрешение на работу выдаются Госу-
дарственной миграционной службой Швеции. Под-
робнее о действующих правилах читайте на сайте 
Государственной миграционной службы 
www.migrationsverket.se

Если Вы хотите быть частным 
предпринимателем
Если, приехав в Швецию, Вы не становитесь наемным 
работником, а собираетесь работать в качестве част-
ного предпринимателя, необходимо иметь шведское 
удостоверение налогоплательщика для предприятий 
(Fskattesedel). За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт Налоговой службы Швеции 
www.skatteverket.se

Our vision: Everyone wants to, and can, create a good work environment


