Инструкция для тех, кого увольняют, отправляют в принудительный неоплачиваемый отпуск или приостанавливают выплату заработной платы (в приложении - версия для клиентов)
Право на получение пособия по безработице предполагает, что соискатель постоянно проживает в Финляндии, а также зарегистрирован в Бюро занятости и экономического развития в статусе безработного соискателя работы.
На учёт в Бюро занятости принимают также


граждан Евросоюза, Европейской экономической зоны, Швейцарии или членов их
семей, даже если они не являются гражданами ЕС или ЕЭЗ.



граждан других стран и лиц без гражданства, имеющих право на работу в Финляндии
на основании выданного им вида на жительство (разрешение на пребывание в
стране), при условии, что у данного ВНЖ не имеется никаких ограничений, относящихся к работодателю.

Встаньте на учет в Бюро занятости (TE-toimisto) в первый же день, когда Вы остались без работы, или ранее:
1. Проще всего встать на учет можно через портал Oma asiointi на интернетстранице Бюро занятости (www.te-palvelut.fi)
2. Вы также можете активировать Ваш статус соискателя работы по телефону,
позвонив на общегосударственный номер обслуживания физических лиц 0295
025 500/ ПН - ПТ с 9.00 до 16.15. Будьте готовы к загруженности линии.
3. Если Вы не можете воспользоваться электронными или телефонными услугами Бюро занятости, Вам необходимо прийти в пункт обслуживания: Во
время эпидемии корона-вируса в наших пунктах обслуживания Вы не
сможете получить личную консультацию, лишь только оставить заявление и просьбу с Вами связаться.
Распечатайте и заполните бланк для постановки Вас на учет в Бюро занятости (присвоения Вам статуса безработного) / заявку для обратной связи (см.
в приложении)

Получить бланк заявления Вы сможете также пунктах обслуживания Бюро занятости:
г. Турку: ПН-ПТ с 9.00 до 15.45
г. Лоймаа, Уусикаупунки и Сало: только по понедельникам с 9.00 до 11.00
Вы также можете распечатать бланк заявления, заполнить его и бросить в почтовый ящик офиса. Ссылка на бланк:
https://toimistot.tepalvelut.fi/documents/244949/40376802/Ilmoittautumislomake_Korona+%28pdf%29/0dc6 db53-4281-4e24-bc5c-caec71650ac7

Заполненный бланк можно кинуть в почтовый ящик в пункте обслуживания.

Адрес Биржи труда в г. Турку: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU
ВНИМАНИЕ! Если вас отправили в неоплачиваемый отпуск ввиду производственных или экономических причин, тогда Вам не нужно предоставлять
Бирже труда официальный документ, свидетельствующий о начале принудительного неоплачиваемого отпуска.

Через две недели после начала принудительного неоплачиваемого отпуска / увольнения отправьте заявление на получения пособия по безработице:
- в свою Кассу по безработице
- в KELA, если Вы не являетесь членом Кассы по безработице.
Дополнительная информация о работе и обслуживании клиентов Биржей
труда в регионе Юго-Западной Финляндии:
http://toimistot.te-palvelut.fi/-/miten-asioin-varsinais-suomen-te-toimistossa-koronavirusepidemian-aikana?redirect=http%3A%2F%2Ftoimistot.te-palvelut.fi%2Fvarsinaissuomi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_PZSaJM2bHT5r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn4%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D5

Как только Вы получите уведомление о начале принудительного неоплачиваемого отпуска,
сразу встаньте на учет в Бюро занятости для
присвоения Вам статуса безработного соискателя работы. Заявление является главным
условием для получения пособия по безработице.
ИЗВЕЩЕНИЕ

О

ПРИНУДИТЕЛЬНОМ

НЕ-

ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ/УВОЛЬНЕНИИ:
Право на получения пособия по безработице
начинается не ранее того дня, когда Вы подали
заявление (встали на учет).
5 ДНЕЙ: Условие, при котором пособие по безработице не выплачивается за первые 5 дней с
начала принудительного неоплачиваемого отпуска, отменяется в связи с корона-вирусом.
2 НЕДЕЛИ: Через две недели с начала принудительного неоплачиваемого отпуска/окончания работы/увольнения отправьте свое заявление на получение пособия в Кассу по безработице. Если Вы не являетесь членом Кассы, отправьте Ваше заявление в KELA.
-> Биржа труда направит в Кассу или в KELA
уведомление о том, есть ли у Вас право на получение пособия по безработице.
4 НЕДЕЛИ: На обработку Вашего заявления
может уйти до 2-х недель в зависимости от общей загруженности.
Вам придет решение от Кассы или KELA о выплате Вам пособия по безработице.

