
Что это? 
PAWW (Доплата к WW и WGA) – это пособие, дополняющее WW (Пособие по 
безработице) или WGA (Пособие при частичной потере трудоспособности, с 
последующим возобновлением трудовой деятельности). Выдается максимум на 
2 года. Так как это может иметь для вас финансовые последствия, существует 
схема PAWW, которая гарантирует, что вы сохраните финансовую 
безопасность на более длительный срок, вплоть до 14 месяцев. 

Для кого? 
С 1-8-2022 все работники, работающие 
через бюро временного 
трудоустройства, являющихся членами 
SPAWW и могут претендовать на 
пособие PAWW. Для надлежащего 
регулирования данного вопроса 
профсоюзы совместно с 
работодателями в секторе временной 
занятости заключили коллективные 
договоры об участии в PAWW. Было 
решено, что вклад, который обычно 
делает сам работник, будет 
компенсироваться работодателем. 

Пояснения к PAWW 
Период, в течение которого вы имеете 
право на получение пособия WW- или 
WGA, в настоящее время стало короче, 
чем раньше. Максимальная 
продолжительность пособий WW и WGA 
составляет 24 месяца. Если вы 
проработали более 10 лет, вы будете 
иметь право только на половину 
месячного пособия WW или WGA за 
каждый отработанный год. PAWW 
компенсирует данный укороченный 
период выплат пособий по истечении 
WW и WGA. Таким образом, PAWW 
продлевает период получения пособия. 

Пример расчетов 
Кирстен становится безработной после 
18 лет работы. Ранее она должна была 
получать пособие WW (пособие по 
безработице) в течение 18 месяцев. 
Теперь все по-другому: 
(10 x 1) + (8 x 1 ⁄2) = 14 месяцев WW. 
Кирстен получает пособие по 
безработице сроком на 4 месяца 
меньше, чем раньше. PAWW 
компенсирует недостающие 4 месяца. 
(Применяется переходный период). 

Кто выплачивает PAWW? 
Ваш работодатель платит взносы в PAWW. 
Ваша брутто-зарплата сначала 
увеличивается на процент взноса (0,2%  
в 2022 году), а затем работодатель вычитает 
взнос из вашей брутто-зарплаты, включая 
компенсацию. Это было согласовано с 
организациями работодателей и работников. 



Подача заявления на получение пособия PAWW 
Если вы стали безработным, вы должны сначала подать заявление на 
получение пособия по безработице через организацию UWV. Если у вас 
трудовой стаж более 10 лет и на вас распространяется действие коллективного 
трудового договора, включающего соглашения PAWW, то вы можете 
претендовать на получение пособия PAWW после того, как закончится срок 
действия вашего права на получение пособия WW или WGA. 
Обратите внимание: также поинтересуйтесь о пособии IO(A)W (Обеспечение 
дохода для пожилых и частично нетрудоспособных работников) в вашем 
муниципалитете или UWV. 

ШАГ 1 – Документы 

Для подачи заявления вам 
понадобятся, помимо прочего, ваши 
документы UWV. 

ШАГ 2 – Вход в систему 
Войдите в портал PAWW. 
(www.spaww.nl) 

ШАГ 3 – Подать заявление 

Подайте заявление на получение 
пособия PAWW 
(За 1 месяца до окончания выплаты 
пособия WW этапа WGA, связанного с 
оплатой труда).

ШАГ 4 – Подтверждение 

В течение 6 недель вы получите 
сообщение о том, одобрено ли ваше 
заявление. 

ШАГ 5 – Что от вас ожидается 
Каждый месяц вы должны подавать 
сведения о своих доходах и о 
собеседованиях по трудоустройству. 

ШАГ 6 – Выплаты 

Ваше пособие PAWW будет выплачено 

    Вопросы? 
В случае возникновения вопросов см. www.spaww.nl 

http://www.spaww.nl/
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