
СПРОСИТЕ ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ 
О БЕЗРАБОТИЦЕ ОНЛАЙН



TSEMPATAAN TÖIHIN!
ESR-проект

Цель проекта - помощь русскоязычным жителям г. Вантаа в трудоустройстве и образовании.

В сотрудничестве с мунициалитетом г. Вантаа, Службой Занятости и другими иммигрантскими
организациями.

Время консультаций (временно из-за коронавируса консультации проводятся удаленно):
Вторник-Четверг 10.00-14.00
Пятница 12.00-15.00

Контактные данные:
Телефон, Whatsapp, Viber 044 774 5089
Эмайл tsemppari@vvklubi.fi

Проект осуществляет деятельность в период 1.4.2020 – 31.3.2022

mailto:tsemppari@vvklubi.fi


TSEMPATAAN!
STEA-проект

Целью проекта является содействие благосостоянию и занятости иммигрантов в Вантаа, а также оказание 
помощи по социальным вопросам. В рамках проекта в Русском Клубе Вантаа действует Консультационный 
центр для русскоязычных жителей г. Вантаа.

Время консультаций (временно из-за коронавируса консультации проводятся удаленно):
Вторник-Пятница 10.00-15.00

Контактные данные:
Телефон, Whatsapp, Viber 044 948 9220
Эмайл tsemppari@vvklubi.fi

Много полезной и актуальной информации можно найти в Facebook группе Русского Клуба Вантаа, нажав на 
ссылку.

Проект осуществляет деятельность в период 1.1.2020 – 31.12.2022 при поддержке 
STEA (Центр поддержки социальных и медицинских организаций).

https://www.facebook.com/groups/vvklubi/?ref=bookmarks


ВЫНУЖДЕННЫЙ ОТПУСК
(LOMAUTUS)

Работодатель обязан заранее извещать о сокращении рабочих часов или полном временном прекращении работы. 
Работодатель обязан предоставить за 14 дней бумагу о начале вынужденного отпуска (lomautus). Во время 
коронавируса доля дней ответственности работодателя меньше (5 дней).

Вынужденный отпуск может быть частичный (osa-aika lomautus) или полный (kokoaikainen lomautus).

Обычно временные работники не отправляются в вынужденный отпуск. Во время коронавируса до 30.6.2020 
действует исключение.

Больше информации по ссылке

Если в вашем контракте прописаны рабочие часы в неделю (например, 37,5 часов), то работодатель обязан 
предоставлять работу в объеме, указанном в трудовом договоре. Работодатель не имеет права без процедуры 
отправки работников в вынужденный отпуск сокращать рабочие часы.

Исключение: нулевой договор (трудовой договор, где рабочее время указано от 0 часов в неделю и выше).

Ссылка на дополнительную информацию

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/lomauttaminen/index.html
https://www.pam.fi/uutiset/vastauksia-palvelualojen-tyontekijoille-koronaviruksen-leviamisen-vaikutuksista-tyosuhteeseen.html


ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИКОВ

Если работодатель отправил вас в вынужденный отпуск 
или уволил, и вам кажется, что в его действиях есть 
нарушения, то вы можете попросить у Службы защиты 
прав работников разъяснения ситуации.

Также если работодатель, несмотря на ваши просьбы, не 
предоставляет документы об окончании работы 
(työtodistus), о вынужденном отпуске (lomautus), 
зарплатные листы (palkkalaskelmat), то вы можете 
обратиться за поддержкой в Tyosuojelu. Для этого 
достаточно заполнить следующий бланк
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/Tyosuh
deasioiden_valvontapyynto/

Данный бланк можно отправить на эмайл 
tyosuojelu.etela@avi.fi или по почте Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualuePL 110, 00521 
Helsinki

Пример, раздел 4 из бланка

https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/Tyosuhdeasioiden_valvontapyynto/?fbclid=IwAR2c_twCrX32zzKoSM0T6wBOGZkMqTWh-Kj_rR_O6RrzSxZz65na5yrXsN4
mailto:tyosuojelu.etela@avi.fi


СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Вход в личный кабинет



СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Авторизация

Информация для тех, кто 
оказался в вынужденном отпуске

Информация для 
предпринимателей

Если у вас нет доступа к личному электронному кабинету, вы встаете на учет Службы занятости в первый раз или вы гражданин не ЕС, то 
вам необходимо заполнить бумажную версию бланка и отнести в ближайший пункт Службы занятости. Ссылка на бланк ниже.

https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/ELY/tem716c_fi_tyonhakijaksi_ilmoittautuminen.pdf

https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/ELY/tem716c_fi_tyonhakijaksi_ilmoittautuminen.pdf


ПОСОБИЕ НА ПЕРИОД 
БЕЗРАБОТИЦЫ

Вы имеете право на получение суточного пособия от Келы или Кассы, если:

1. вы полностью или частично безработный (työttömyysturva или soviteltu työttömyysetuus)

2. вы встали на учет Службы занятости

Обратите внимание на изменение произошедшие в период COVID-19:

5 дней в качестве доли личной ответственности были отменены. Пособие по безработице можно получить сразу с первого 
дня безработицы. Обычный 5-дневный период личной ответственности будет применяться снова с 7.7.2020.

Максимальный период пособия по безработице не истекает во время коронаэпидемии. Изменения применяются к 
вынужденным отпускам, которые начались 16 марта 2020 года или после этой даты.

Условия трудового стажа для пособий по безработице были временно сокращены с нынешних 26 недель до 13 недель для 
работников и с 52 недель до 26 недель для лиц, работающих в фирме члена семьи, но не имеющих доли собственности в 
организации (yrittäjän ei omistava perheenjäsen). Сокращенные условия трудового стажа будут применяться с 16.3.2020. Это 
относится к лицам, у которых есть, по крайней мере, одна неделя для включения в условия трудового стажа по состоянию 
на 1.3.2020. Изменение действует до 6 июля 2020 года.

Дополнительная информация на сайте Kela по ссылке.

https://www.kela.fi/tyottomyysturva-korona


Вопросы, пожелания, обратная связь

tsemppari@vvklubi.fi

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!



Подача заявления на пособие по 
безработице в KELA

TYÖTTÖMYYSTURVA



АВТОРИЗАЦИЯ

Для подачи заявления на пособие по безработице, зайдите в 
личный кабинет на сайте Пенсионного Ведомства www.kela.fi:

1. Нажмите «Перейти в личный кабинет»

2. Выберите раздел «Физические лица»

1

2

АВТОРИЗАЦИЯ

http://www.kela.fi/


Выберите удобный способ 
авторизации

АВТОРИЗАЦИЯ



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Нажмите на «Заявления и извещения»

На главной странице личного кабинета 
Kela вы найдете следующие разделы:

o Личные данные

o Изменения личных данных

o Стипендия

o Пособие на жилье

o Пособие по безработице

o Возмещение медицинских расходов

o Право на социальное страхование в Финляндии

o Взыскание долгов

o Ранее отправленные заявления

o Заявления и извещения

o Приложения

o Обжалование решения

o Сообщения 



В разделе «Заявления и 
извещения» вы можете 
ознакомиться с перечнем всех 
пособий Kela. Данные пособия 
можно запрашивать в личном 
кабинете.

ЗАЯВЛЕНИЯ И 
ИЗВЕЩЕНИЯ

Työttömyysturva

Перейдите на страницу 
«Пособие по безработице».

!

!



Пособие по безработице в Kela стоит 
заполнять только после того, как срок 
собственной ответственности 
(omavastuuaika) прошел (5 дней).
Во время коронавируса срок личной 
ответственности отменен.

ПОСОБИЕ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ

Нажмите «Перейти к заявлению»!

!



1. Даты безработицы

2. Были ли вы в течение данного срока по 
соглашению с Центром занятости на обучении, 
реабилитационной трудовой деятельности или 
иной подобной деятельности?

3. Встали ли вы на учет Центра занятости как 
соискатель работы?

4. Есть ли у вас высшее или профессиональное 
образование?

ЗАЯВЛЕНИЕ

Нажмите «Продолжить»!

!

1

2

3

4
Деятельностью по соглашению с 
Центром занятости может быть, 
например:
- Обучение от Центра 

занятости
- Обучение по собственной 

инициативе
- Курсы по поиску работы 
- Трудовая или студенческая 

практика 
- Реабилитационная трудовая 

деятельность
- Обучение иммигранта  по 

собственной инициативе



ЧЛЕНСТВО В КАССЕ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ

!

!

1

2

3

Когда вы заполняете заявление на пособие по 
безработице в первый раз, то вам будет 
необходимо ответить на большее количество 
вопросов.

Нажмите «Продолжить»

1. Членство в Кассе по безработице

2. Являетесь ли вы членом Кассы по 
безработице? Если да, то с какого времени и в 
какой организации.

3. Получали ли вы выплаты из Кассы:
o Нет
o Максимальное количество дней по  

выплате пособия достигнуто (дата)
o Максимальное количество дней по  

выплате пособия не достигнуто



БЕЗРАБОТИЦА

!

1

2

3

! Нажмите «Продолжить»

1. Безработица
- Попали ли вы под временное увольнение? 
Имя работодателя и контактные данные

2. Были ли вы ранее временно уволены, и 
привело ли временное сокращение к 
увольнению, или вы сами уволились с работы 
после того, как период временного 
увольнения длился не менее 200 дней?

3. Остались ли вы без работы из-за забастовки 
или закрытия 



ВРЕМЯ ДО ПЕРИОДА 
БЕЗРАБОТИЦЫ

!

!
Выполнение условия занятости:
1. Я работал минимум 26 недель в течение 
последних 28 месяцев
2. Я работал предпринимателем в течение 15 
недель в течение 48 месяцев (Страховка YEL, 
MYEL оформлена)
3. Условия занятости не выполняются

Что вы делали в течение 28 месяцев, предшествовавших 
периоду безработицы?
Можете выбрать несколько вариантов:
1. работал
2. был предпринимателем
3. работал в фирме супруга/и или в фирме ребенка, 
родителей, бабушек, дедушек, с которыми проживал
4. работал на гранте
5. был безработным
6. учился
7. был в отпуске по уходу за ребенком
8. был на больничном или на реабилитационной 
деятельности
9. был в армии
10. Другая причина



ВРЕМЯ ДО ПЕРИОДА 
БЕЗРАБОТИЦЫ

!
Ранее, до заполнения заявления, я работал:
1. в Финляндии
2. в другой стране. Какой?



ВРЕМЯ ДО ПЕРИОДА 
БЕЗРАБОТИЦЫ

!

Данный раздел заполняется в случае, если 
выполнение условий занятости не 
соблюдается.

Если у вас недостаточно трудового опыта за 
последние 28 месяцев, то вы можете 
сообщить о трудовом стаже за последние 9 
лет.

Реабилитация
Служба в армии
Учеба
Деятельность по согласованию со Службой 
занятости
Период гранта
Отпуск за выслугу лет
Другая причина, какая?



ТРУДОВОЙ СТАЖ

Если у вас трудовой опыт более 3 лет?



РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО 
ПЕРИОДУ БЕЗРАБОТИЦЫ

Требуется ли вам бумажная версия календаря по 
безработице?
- нет, я заполню заявление в интернете
- да

Разъяснение за период безработицы:
- я был безработным все время
- я был безработным определенное время
- я был за указанное время один день или более 
безработным, а также участвовал в деятельности 
по согласованию со Службой занятости, был на 
обучении, работе, больничном, осуществлял 
предпринимательскую деятельность, отбывал 
тюремный срок.
Дайте разъяснения по каждому дню.

Выберите один из вариантов ниже:
- безработица продолжается
- деятельность в согласовании со Службой 
занятости продолжается
- я начал/начинаю обучение в согласовании со 
Службой занятости
- я начал/начинаю деятельность в согласовании 
со Службой занятости



РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО 
ПЕРИОДУ БЕЗРАБОТИЦЫ

Требуется ли вам бумажная версия календаря по 
безработице?
- нет, я заполню заявление в интернете
- да

Разъяснение за период безработицы:
- я был безработным все время
- я был безработным определенное время
- я был за указанное время один день или более 
безработным, а также участвовал в деятельности 
по согласованию со Службой занятости, был на 
обучении, работе, больничном, осуществлял 
предпринимательскую деятельность, отбывал 
тюремный срок.
Дайте разъяснения по каждому дню.

Выберите один из вариантов ниже:
- безработица продолжается
- деятельность в согласовании со Службой 
занятости продолжается
- я начал/начинаю обучение в согласовании со 
Службой занятости
- я начал/начинаю деятельность в согласовании 
со Службой занятости



РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО 
ПЕРИОДУ БЕЗРАБОТИЦЫ

- я начал/начинаю реабилитационную 
деятельность
- деятельность от Службы занятости прекращается
- я начинаю работу на неполный рабочий день
- я начал/начинаю работу, длительность которой 
составляет не более 2 недель
- я начал/начинаю предпринимательскую 
деятельность, длительность которой составляет 
более 2 недель
- безработицы заканчивается, так как 
я начал/начинаю работу на полный рабочий день, 
длительность которой составляет более 2 недель, 
однако не больше 1 месяца.



СЕМЬЯ

Супруг/а

Я живу в неофициальном браке, начиная с ….,
личный идентификационный номер 
партнера/супруга

Дети
Имя ребенка, дата рождения или личный 
идентификационный номер



ИНЫЕ ПОСОБИЯ

Получаете ли вы пенсию, суточные выплаты или 
иные возмещения?

- Нет
- Да, получаю. Откуда, что и на какой период?

Собираетесь ли вы запрашивать пенсию, суточные 
выплаты или иные возмещения?

- Нет
- Да. Откуда, что и на какой период?



НОМЕР СЧЕТА

Номер вашего счета



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проверьте правильность вашего адреса, а также 
напишите телефон и/или эмайл



ПРОВЕРКА 
ИНФОРМАЦИИ

Удостоверьтесь, что вы заполнили все 
пункты верно.



ПРОВЕРКА 
ИНФОРМАЦИИ

У вас есть время, чтобы дослать необходимые 
документы.

! Kela приняла ваше заявление на 
рассмотрение, дата, время.



ПРОВЕРКА 
ИНФОРМАЦИИ

Удостоверьтесь, что вы заполнили все пункты 
верно.

Kela получает с 1.1.2019 данные о вашей 
зарплате из Регистра о доходах, поэтому 
справку за время работы, начиная с 1.1.2019, 
предоставлять не требуется.

Ставьте галочку, что "Я подтверждаю 
правильность информации и сообщу, если 
ситуация изменится".

!



КАЛЕНДАРЬ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ

Если ваш период безработицы продолжается, 
вы отмечаете, что Työttömyys jatkuu.

! Когда Kela одобрит ваше право получать 
пособие по безработице, вы получите доступ 
к календарю.



КАЛЕНДАРЬ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ

Здесь отмечаете по каждому дню, были ли вы 
в конкретный день безработным или 
работали, проходили реабилитацию, учились 
и т.д.

! Далее вы перейдете к заявлению по 
конкретным дням.



КАЛЕНДАРЬ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ

Если вы пишите дополнительную 
информацию, то оплата пособия вам придет 
не сразу, а после того, как работник Kela
рассмотрит дело.

!
Заполнив по каждому дню информацию, вы 
отправляете заявление и ждете выплату.


