
Новая модель поиска работы 

Поиск работы изменится в мае 2022 года, когда вступит в силу модель обслуживания рынка 
труда скандинавских стран. Новая модель обслуживания работает со всеми соискателями. 
Клиенты Employment Espoo, пилотного проекта муниципальных властей г. Эспо, постепенно 
перейдут на новую модель. На этой странице приведена информация о том, что означает 
модель поиска работы и что следует делать соискателям. 

В ближайшие месяцы персональные кураторы свяжутся с соискателями и разъяснят 
принцип работы новой модели поиска работы. До тех пор соискателям не нужно менять свой 
текущий поиск работы. 

Для получения более подробной информации щелкните по требуемому заголовку. 

Инструкции для соискателей 

Клиенты Employment Espoo, пилотного проекта муниципальных властей г. Эспо, постепенно 
перейдут на новую модель. 

• Если вы зарегистрировались в качестве соискателя до 2 мая 2022 года, то в 
настоящий момент от вас не требуется никаких действий в связи с этими 
изменением. 

• Новая модель поиска работы будет применяться к вашему профилю только после 
того, как мы обновим ваш план в следующий раз. 

• Через несколько месяцев ваш персональный куратор свяжется с вами для 
разъяснения того, что означает новая модель поиска работы в вашем случае. 

• До того момента можно руководствоваться текущим планом и продолжать поиск 
работы, как раньше. 

Тем, кто зарегистрировался в качестве безработного 2 мая 2022 года или позднее, 
необходимо осуществлять поиск работы, используя новую модель. 

• Новая модель поиска работы применяется немедленно. 

• Мы свяжемся с вами в течение пяти дней с момента регистрации в качестве 
безработного. 

• Мы разъясним вам, что означает новая модель поиска работы в вашем случае. 

Краткое описание новой модели поиска работы 

Модель обслуживания рынка труда скандинавских стран начнет действовать в Финляндии 2 
мая 2022 года. Модель также называют новой моделью поиска работы или новой 
моделью обслуживания клиентов. 

• Соискатели осуществляют независимый поиск работы. 

• В частности соискатели получают больший объем поддержки в начале незанятости. 

• Встречи с персональным куратором будут более регулярными и частыми. 

• Для сохранения права на получения пособия по безработице соискатели должны 
откликаться на определенное количество вакансий (0–4) в месяц. Это количество 
зависит от конкретных условий и работоспособности соискателя и всегда 
согласовывается с персональным куратором в каждом отдельном случае. 

• Санкции не являются строгими. 

• После первого случая по причине забывчивости или невнимательности соискатели 
получают напоминание, которое не влияет на получение пособия по безработице. 

• Когда придет время переходить на новую модель, персональные кураторы свяжутся с 
соискателями. До того момента от соискателей не требуется никаких действий в 
связи с этим изменением. 



Хотите получить более подробную информацию? 

На своем веб-сайте министерство экономики и труда подготовило перечень часто 
задаваемых вопросов и ответов, связанных с Моделью обслуживания рынка труда 
скандинавских стран. 

Что произойдет в первые три месяца? 

Первые три месяца поиска работы являются важными. В этот период мы будет находиться в 
тесном контакте с новым соискателем. 

• Мы свяжемся с вами в течение пяти дней с момента регистрации в качестве 
безработного. 

• В течение недели после звонка мы организуем личную встречу. Всего 
предусматривается семь встреч, в среднем раз в две недели. Некоторые встречи 
организуются для личного общения, другие – по телефону или через Интернет.  

• Мы составим план для вашего случая, ставим цели и определяем потребность в 
поддержке. 

• Мы предоставим рекомендации по получению социальной защиты по безработице. 

• Мы перечислим вам права и обязанности соискателя. 

• Мы направим вас в службы поддержки в соответствии с вашими потребностями. 

• Мы составим для вас план по трудоустройству, задействованию или интеграции. 

• Мы назначим вам персонального куратора, который является ответственным 
сотрудником, закрепленным персонально за вами. 

Целью на первые три месяца является трудоустройство. 

В начале поиска работы организуется несколько встреч с персональным куратором и 
другими специалистами. 

Что означает «обязательство по поиску работы»? 

В новой модели поиска работы соискатель обязан осуществлять поиск работы. Это 
означает, что для сохранения права на получения пособия по безработице соискатели 
должны откликаться на определенное количество вакансий каждый месяц. Обязательство 
по поиску работы всегда согласовывается с персональным куратором. 

• Как правило, ожидается, что соискатели будут откликаться на четыре вакансии 
в месяц. 

• В некоторых случаях может требоваться меньше откликов или отклики не требуются 
вообще. Это согласовывается с персональным куратором в каждом отдельном 
случае. Таким образом, обязательство по поиску работы зависит от конкретных 
условий и работоспособности соискателя. 

• Соискатели сами могут решать, на какие вакансии им стоит откликаться. 
• Обязательство по поиску работы вносится в план. Каждые три месяца план 

пересматривается. 
• Если соискатели откликаются на согласованное количество вакансий в месяц и 

выполняют план, они получают право на получение пособия по безработице. 

Необходимо откликаться на то количество вакансий в месяц, которое указано в плане. 
Соблюдая план, вы сохраняете право на получение пособия по безработице. Ваш 
персональный куратор поможет вам с поиском работы. 

Как изменились санкции? 

В новой модели поиска работы санкции являются менее строгими. В качестве нового 
элемента были представлены напоминания. 

https://tem.fi/en/questions-and-answers-on-nordic-labour-market-service-model
https://tem.fi/en/questions-and-answers-on-nordic-labour-market-service-model


Напоминание 

Если вы не осуществляете поиск работы или не соблюдаете план, то получите 
напоминание. 

Напоминание не влияет на получение пособия по безработице. 

Оно предназначено для того, чтобы напомнить соискателям об их обязанностях и 
необходимости их выполнения. 

Санкции  

Если вы не осуществляете поиск работы после получения напоминания, к вам могут быть 
применены санкции. Санкции распространяются на периоды времени, в течение которых 
соискатели не имеют права на получение пособия по безработице. 

Продолжительность санкций составляет от 5 до 10 дней. 

Если вы систематически не занимаетесь поиском работы, вы можете быть лишены права на 
получение пособия по безработице на неопределенный срок. 

Если вы отказываетесь от работы, к вам могут быть применены санкции на период 45 дней. 

Служба Työmarkkinatori заменяет веб-сайт te-palvelut.fi 

В мае 2022 года также произойдут изменения в каналах служб поиска работы. Служба 
Työmarkkinatori заменит национальный веб-сайт te-palvelut.fi. С помощью службы 
Työmarkkinatori можно 

• осуществлять поиск подходящих вакансий 

• создавать профиль для получения подходящих предложений по трудоустройству. 

Службы Oma asiointi e-services продолжают работу без изменений. 

https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/en/Etusivu
https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi

