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Добро пожаловать в ТЕ-бюро Уусимаа
• Цель работы ТЕ-бюро – помочь вам найти работу в
Финляндии
• Перед поступлением на работу, вам могут быть
нужны услуги, способствующие адаптации,
повышению профессиональных навыков и
трудоустройству
• ТЕ-бюро организует эти услуги и дает вам
направление к нужным вам услугам
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ТЕ-бюро
• ТЕ-бюро – публичное ведомство, услуги которого
предназначены для всех жителей, обладающих правом
на работу в Финляндии
• ТЕ-бюро Уусимаа обслуживаетт вас в Хельсинки,
Эспоо, Вантаа, Ярвенпяя, Хювинкяя, Порвоо, Лохья и
Раасепори
• Клиентами ТЕ-бюро являются работодатели,
предприятия и соискатели работы
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Права соискателя работы - клиента ТЕ-бюро
• Право на требуемые клиенту услуги ТЕ-бюро
• Право на получение помощи в трудоустройстве
• Право на пособие на период безработицы, если
вы выполняете условия его предоставления
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Обязанности соискателя работы - клиента ТЕ-бюро
•
•
•
•

•

Активно заниматься поиском работы и места учебы, согласиться на
предложенную работу и обучение
Принимать услуги ТЕ-бюро, способствующие трудоустройству, например,
согласится на пробную стажировку
Принимать участие в составлении плана адаптации или трудоустройства
Сообщить об изменении контактных данных или ситуации с поиском
работы (изменение адреса или номера телефона, больничный отпуск,
начало работы или учебы, начало вами или членом вашей семьи
предпринимательской деятельности, отпуск в Финляндии или за рубежом)
При необходимости продлить срок действия разрешения на пребывание
и доставить данные о сроке действия разрешения в ТЕ-бюро
•

Если срок действия вашего разрешения на пребывание истекает, доставьте в
ТЕ-бюро новое разрешение, либо справку Миграционной службы о подаче
заявления о предоставлении разрешения на пребывание до истечения срока
действия старого разрешения
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Как встать на учет в ТЕ-бюро
•
•

Вы можете стать клиентом ТЕ-бюро, как правило, через
нашу интернет-службу
Лица, прибывшие в Финляндию из-за пределов странчленов ЕС и ЕЭЗ, заполняют анкету-заявление, которую
можно найти в Интернете, и доставляют ее в ТЕ-бюро
•

•

•

•

https://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/tm
_tem716c/index.html

В заполнении анкеты вам помогают видеоклипы, снятые на
финском, арабском, сомалийском и курдском языках, а
также на сорани, фарси и дари
ССЫЛКА: http://toimistot.te-palvelut.fi/maahanmuuttajienasiakkaaksi-ilmoittautuminen-seka-ilmanverkkopankkitunnuksia-ilmoittautuminen-ohje-1
Также сетевые инструкторы ТЕ-бюро могут помочь вам
заполнить анкету

Содержание

8.3.2017

ТЕ-бюро Уусимаа

• Скриншот сайта с ссылкой на видеоклипы
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Что нужно взять с собой
• Когда вы впервые посещаете ТЕ-бюро,
возьмите с собой:
• Заполненную анкету-заявление
• Паспорт и разрешение на пребывание
• Если возможно, выписка из реестра учета
населения, либо документ, подтверждающий
выдачу вам финского социального кода
(например, карточка Kela)
• Если вы являетесь гражданином страны-члена
ЕС, вам нужна справка Миграционной службы о
регистрации гражданина ЕС, но вы можете встать
на учет в ТЕ-бюро и без такой справки
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Работа с клиентом в ТЕ-бюро 1/2
• После постановки на учет в ТЕ-бюро, вы получите
приглашение на тест на определение начального
уровня владения языком, на определение
профессиональной компетентности, на собеседование
по вопросам адаптации или на другое мероприятие
• После того как вы получили приглашение или письмо
из ТЕ-бюро, вы должны действовать по его указаниям,
так как в противном случае вы рискуете лишиться
пособия по безработице. Очень важно, чтобы вы
вовремя явились на указанное в письме мероприятие!
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Работа с клиентом в ТЕ-бюро 2/2
• Обслуживание в ТЕ-бюро без предварительной записи
не представляется возможным. Поэтому вам не стоит
явиться в ТЕ-бюро без предварительной записи
• Как правило, вам будет назначено закрепленное за
вами должностное лицо, которое будет заниматься
предоставляемыми вам услугами. Вам необходимо
действовать согласно договору с должностным лицом!
• По истечении трехмесячной непрерывной безработицы,
с соискателем работы будет проведено собеседование
• На этих плановых собеседованиях проверяется план
трудоустройства соискателя работы, или заменяющий
его план адаптации (интеграции)
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Тест на определение начального уровня
владения языком
• Тест на начальный уровень языка предназначен для
определения вашего умения читать и писать, а также
владения финским языком
• Цель теста – выявить характер требуемого для вас
адаптационного обучения и дать вам направление на
соответствующие курсы
• Курсы адаптации предлагаются в рамках обучения,
организованного ТЕ-бюро и третьими сторонами
•

Обучение, организованное третьими сторонами,
называется самостоятельным обучением
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Определение знаний и профессиональных
навыков
• Если у вас имеется профессиональное образование,
приобретенное да пределами Финляндии, вам могут
дать направление на определение профессиональной
квалификации
• В рамках определения профессиональной
квалификации устанавливается, насколько ваши
профессиональные качества соответствуют
требованиям финского рынка труда, и нужно ли вам
дополнительная подготовка
• Определение профессиональной квалификации
проводится в следующих отраслях:

Содержание

•
•
•
•

Пищевая отрасль
Здравоохранение
Строительство и инженерные сети
Жилищно-коммунальное хозяйство
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План адаптации (интеграции)
• План адаптации заключается между вами и ТЕ-бюро
• Для составления плана адаптации вас приглашают
на собеседование в ТЕ-бюро. При необходимости на
собеседовании будет присутствовать переводчик
• В плане адаптации будут оговорены услуги,
предоставляемые ТЕ-бюро, способствующие вашей
адаптации в Финляндии. Такими услугами являются,
в том числе, курсы адаптации, курсы начального
обучения, профессиональное обучение, пробная
стажировка и услуги коучинга
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Курсы адаптации (интеграции)
• На курсах адаптации можно получить языковые,
профессиональные, общественные и культурные
знания, которые помогают вам найти свое место на
рынке труда или дальнейшее место учебы
• Набор учащихся на курсы адаптации производится
по результатам языкового теста или определения
профессиональной квалификации
• О принятии на курс адаптации вы получите
письменное уведомление
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Самостоятельное обучение 1/2
• Вам стоит самим активно заниматься поиском
курсов адаптации и места профессионального
обучения
• ТЕ-бюро может дать направление на курсы,
организованные третьими сторонами
• Перед началом курса обучения вам следует
согласовать его с должностным лицом,
закрепленным за вами
• Обучение должно способствовать адаптации и
трудоустройству
• Учебные заведения сами выбирают учащихся на
курсы. ТЕ-бюро не может повлиять на этот выбор
Содержание
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Самостоятельное обучение 2/2
• Самостоятельное обучение может включить курсы
начального обучения или профессиональной
подготовки
• Объем курсов должен составлять не менее 20 часов в
неделю. Обучение проводится либо на финском, либо
на шведском языке
• Вы должны регулярно принимать участие в обучении
согласно учебному плану
• Предоставление пособия по безработице предполагает
успеваемость в учебе
•

•

•

Отсутствие успеваемости в учебе может повлечь взыскание
выплаченного пособия по безработице

В столичном регионе образовательные услуги предлагают
лицеи для взрослых, университеты, учреждения
профессионального образования, учреждения свободного
образования, различные организации и некоторые приходы
Дополнительную информацию о самостоятельном языковом
обучении на сайтах www.finnishcourses.fi и www.opintopolku.fi
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Поиск работы
•
•

Активно занимайтесь поиском работы
Часть работодателей объявляет об открытых вакансиях в
ТЕ-бюро. Большинство этих вакансий размещены на сайте
www.te-palvelut.fi
•

•

ТЕ-бюро может прислать вам письмо с предложением работы
•
•

•

Открытые вакансии:
http://www.mol.fi/tyopaikat/tyopaikkatiedotus/haku/
Вы должны подать заявление на вакансию в указанном в
письме порядке
Впоследствии вы должны сообщить в ТЕ-бюро, получили ли
вы место или нет

ТЕ-бюро не может устроить вас на работу. Работодатели
сами выбирают своих сотрудников. Будьте сами активны!
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Пособие на период безработицы
•

Вы можете получить пособие на период безработицы, если:
•
•
•
•

•
•

Пособие по безработице выплачивается Управлением
социального обеспечения (Kela), либо Кассой взаимопомощи по
безработице
Вы должны подать в Kela собственное заявление о получении
пособия по безработице
•

Содержание

Вы проживаете в Финляндии и у вас есть право на работу в
Финляндии
Вы встали на учет в ТЕ-бюро в качестве соискателя работы
Вы ищете работу на полный рабочий день
Вы готовы участвовать в мероприятиях в рамках услуг ТЕ-бюро

http://www.kela.fi/tyomarkkinatuki_nain-haet

*) Пособие по безработице является – денежная форма обеспечения, выплачиваемое безработному
соискателю работы, который ищет работу на полный рабочий день, участвует в обучении или других
мероприятиях в рамках услуг ТЕ-бюро.
Когда вы безработный и ваш статус соискателя работы действителен, ТЕ-бюро определяет, возможна
ли выплата вам пособия по безработице.
Пособие по безработице не выплачивается, если вы неработающий студент или вы по другим причинам
не можете устроиться на работу на полный рабочий день. Причиной также может быть, например, уход
за своим ребенком на полный рабочий день. Также работа в качестве предпринимателя может влиять
на выплату пособия по безработице.
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Kela – подача заявления о пособии на
период безработицы
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ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Соискатель работы встает на учет в ТЕ-бюро (срок ожидания 7 дней)

СРОК ОЖИДАНИЯ 5
МЕСЯЦЕВ
Нет
профессионального
образования
Нет трудового стажа
минимум 5 месяцев
в Финляндии

Базовое
суточное
пособие по
безработице
32,40 €/день

ПОСОБИЕ НА ПЕРИОД БЕЗРАБОТИЦЫ
Условие трудового стажа 26 недель. Рабочее
время не менее 18 часов в неделю, контрольный
период 28 месяцев (срок ожидания 7 дней)

Базовое
суточное
пособие по
безработице
32,40 €/день

(Kela
выплачивает)

Пособие,
соотнесенное с
заработком

Члены
кассы
взаимопомощи

После 400 дней
базовое суточное
пособие по
безработице
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Продление статуса соискателя работы и
уведомление ТЕ-бюро о возможных изменениях
•

•
•

Вы стоите на учете в TE-бюро бессрочно, но максимум до
окончания срока действия вашего разрешения на пребывание
• Если срок вашего разрешения на пребывание истекает,
доставьте в ТЕ-бюро новое разрешение, либо справку
Миграционной службы о подаче заявления о предоставлении
разрешения на пребывание до истечения срока действия
старого разрешения
При необходимости сотрудники ТЕ-бюро могут связаться с вами
письменно, по телефону или по электронной почте
Если ваша ситуация изменяется (например, вы начинаете
работу или обучение, ваш адрес изменяется, вы получите
решение о предоставлении пенсии, вы уйдете в декретный
отпуск), немедленно сообщите об этом в ТЕ-бюро
•
•

•

Служба ‘Oma asiointi’: https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi
Обратитесь к должностному лицу, закрепленному за вами

С помощью службы ‘Oma asiointi’ вы можете просмотреть свои
личные данные и вещи, связанные с поиском работы
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• Скриншот страницы ‘Oma asiointi’
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Информация о сроках рассмотрения дел
• На сайте ТЕ-бюро Уусимаа вы можете найти
актуальную информацию о сроках рассмотрения
заявлений о пособии по безработице, а также о
ситуации с очередью на курсы адаптации:
• http://toimistot.te-palvelut.fi/uudenmaan-te-toimistonkasittelyajat
• По этим вопросам не обращайтесь к должностному
лицу, закрепленному за вами. Он не может повлиять
на их решение. Вследствие таких обращений
задерживается рассмотрение других дел.
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www.te-palvelut.fi

Поиск
работы
Поиск
места
учебы
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Полезные ссылки
•

Услуги TE-бюро
•

•

Информация клиентам-мигрантам ТЕ-бюро
•

•

http://www.kela.fi/

Finnish Courses
•

•

https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/esitteet/perustietoa_suomesta

Kela (Пособия безработному соискателю работы)
•

•

http://www.te-info.fi/

Справочник «Базовая информация о Финляндии»
•

•

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/

http://www.finnishcourses.fi/

Infopankki – Финляндия на твоем языке
•
http://www.infopankki.fi/
Проект «Дома в Финляндии» (Kotona Suomessa)
•
www.kotouttaminen.fi

•

Подача заявления на место учебы
•

•

Мобильные курсы
•

•

Содержание

http://funzi.fi/

Изучение языка онлайн
•

•

https://opintopolku.fi/wp/fi/

https://www.kotisuomessa.fi/web/guest;jsessionid=B17ED3E3805DBA3D9C888BC95DAFA4C5

Yritys-Suomi - Информацию, услуги и инструменты для предприятий и учредителей
•

https://www.yrityssuomi.fi/
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Ссылки для соискателей работы в Финляндии
•

www.te-palvelut.fi Актуальные вакансии в ТЕбюро

•

www.aarresaari.net Академические услуги
рекрутирования

•

www.academicwork.fi Рабочие места для
•
студентов, а также для тех, кто недавно
окончил образовательное учреждение, а также •
для тех, кто имеет небольшой опыт работы

•

www.monster.fi Вакансии в Финляндии, Европе и
мире

•

www.oikotie.fi Актуальные вакансии в службе
Oikotie.fi
www.rekryverkko.fi Недвижимость
www.tyonhaku.espoo.fi Актуальные вакансии города
Эспоо

•

www.duunia.net Ссылки на сайты,
предлагающие вакансии

www.tyonhaku.vantaa.fi Актуальные вакансии города
Вантаа

•

•

www.indeed.fi Ссылки на сайты, предлагающие
вакансии

www.uranus.fi Вакансии и информация в т.ч. о
предпринимательстве

•

•

www.evl.fi/rekrytointi Сайт для набора
персонала Евангелическо-лютеранской церкви
•
Финляндии

www.uratie.net Служба рекрутирования
профессиональных журналов компании Talentum

•

•
•

www.erekryhelsinki.fi / Вакансии города
Хельсинки
www.job.fi/ Вакансии и учебные места в
Интернете

Содержание

8.3.2017

ТЕ-бюро Уусимаа

www.valtiolle.fi Работа и вакансии в государственной
службе /служба Heli

•

www.jobilla.com/ Вакансии в различных отраслях

•

www.jobsafari.fi Обзор актуальных вакансий в
Интернете

•

www.jobstep.net Служба карьеры и трудоустройства
университетов прикладных наук

•

www.kuntatyo.fi Ссылки на актуальные вакансии
муниципалитетов и муниципальных образований

