
ORDLISTA ГЛОССАРИЙ

A-kassa

Anställningsbevis

Arbetsgivare

Arbetsmarknad

Arbetsmiljö

Arbetstagare

Arbetstid

Avtal

Deltid

Facket

Fackligt ombud

Страховой фонд, который выплачивает вам деньги, 
если вы потеряете работу.

Свидетельство о трудоустройстве  
документ, содержащий сведения о вашем рабочем 
времени, заработной плате, отпусках ит. д. 

Рынок труда   
Доступные рабочие места и люди, которые хотят 
работать в определенной профессии.

Рабочая среда 
Все, что влияет на вас на работе, например, уровень 
шума, освещение, оборудование и стресс. 

Сотрудник/сотрудница    
Человек, которому платят за выполнение работы. 

Продолжительность рабочего дня или недели (часто 
указывается в процентах от полной рабочей недели).

Рабочее соглашение (письменное или устное). 

Неполная занятость   
С точки зрения работы это означает меньше, чем 
полный рабочий день (например, 75% или 30 часов 
в неделю).

Профсоюз   
Профсоюз, представляющий работников с той же 
работой, в той же отрасли или с той же подготовкой.

Представитель профсоюза   
Человек, который может ответить на вопросы о 
профсоюзе или помочь вам, если вы хотите вступить 
в профсоюз.

Работодатель  
Человек или компания, которая нанимает и платит 
людям за то, чтобы они работали на него / нее. 



Heltid

Jobba vitt

Jobba svart

Kollektivavtal

Månadslön

Pension

Referens

Timlön

Tjänstgöringsgrad

Tystnadsplikt

Validering

Vikariat

Yrke

Förtroendevald Человек, который избирается членами профсоюза, 
чтобы говорить от имени всей группы. 

Полная затяность   
Что касается работы, то это означает примерно 
восемь часов в день или 40 часов в неделю.

Выполнять работу, за которую и работник, и 
работодатель платят налог. 

Выполнять работу, за которую ни работник, ни 
работодатель не платят налог.

Коллективное соглашение   
Соглашение для всех сотрудников на рабочем месте 
или в одной отрасли. 

Зарплата  
Деньги, которые сотрудник зарабатывает каждый месяц. 

Пенсия  
Деньги, которые пожилые люди получают, когда они 
перестают работать (т. е. выходят на пенсию). 

Рекомендатель  
Кто-то, кто знает вас и может сказать вам, насколько 
хорошо вы справлялись на своей предыдущей работе. 

Почасовая заработная плата 
Деньги, которые вы зарабатываете по часам.

Ваши часы работы – могут быть полный рабочий 
день, неполный рабочий день или что-то еще.

Секретность 
Обязанность не сообщать другим о какой 
-либо информации, связанной с работой.

Перевод вашего образования, обучения и опыта в 
шведскую систему. 

Замена (когда кто-то заменяет работника, который 
болен, находится в отпуске по уходу за ребенком и т. д.). 

Профессия   
Работа, для которой вам нужна какая-то подготовка 
или образование, например водитель автобуса или 
медсестра.


