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Предисловие 

Новая интеграционная программа Тампере - 
это шаг на пути прогресса в обновлении струк-
туры интеграционных услуг в городе Тампере. 
Программа интеграции описывает и пред-
ставляет собой целостность перекрестных 
межведомственных интеграционных услуг 
города и настоящий момент. Вместо произ-
водимых услуг или организации в центре 
нашего внимания находится человек, который 
переехал в Тампере из-за границы. В тема-
тике интеграции важно учитывать, кому мы 
предоставляем услуги и как он воспринимает 
собственную интеграцию. Является ли Тампере 
местом, к которому интегрируемый человек 
сможет легко присоединиться и где он сможет 
почувствовать себя частью общества, развить 
свои навыки и найти работу?

Новая программа интеграции города имеет 
важную связь со стратегической программой 
международной компетенции и иммиграции, 
которая была впервые опубликована в Тампере 
в 2019 году. Целью стратегической программы 
является развитие экосистемы услуг, необ-
ходимой для иммиграции, основанной на 
компетенции, международного рекрутинга 
работодателей и интеграции иммигрантов, 

которая укрепит региональное сотрудниче-
ство и устойчивые структуры обслуживания. 
Единая структура обслуживания поддерживает 
долгосрочное и быстрое прикрепление новых 
местных жителей к региону и его сообществам.

Стратегическая программа дает видение и 
основные направления будущей работы по 
развитию. С ее помощью мы целенаправленно 
разрабатываем международные услуги по 
компетенции города Тампере, которые вклю-
чают услуги по трудоустройству и предприни-
мательству, связанные с этой темой. Кроме 
этого, мы разрабатываем городскую сквозную 
структуру обслуживания вместе с такими услу-
гами как, например: социальные и медицин-
ские, культурные услуги и услуги досуга, а также 
услуги в сфере воспитания и обучения.

Наши услуги, способствующие интеграции, 
создают страховочную сеть, которая позволяет 
новичку ощутить себя активной частью обще-
ства. Мы поддерживаем и призываем сделать 
Тампере своим домом!
 
Мари Таверне
Директор службы международной компетенции
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Принципы программы интеграции

Новая программа интеграции города Тампере 
объединяет городские услуги, поддержива-
ющие интеграцию, которые предназначены 
для людей, переезжающих из-за границы в 
Финляндию и Тампере. Есть много причин 
приехать сюда (например, семья, работа, учеба 
или международная защита), и каждый интегри-
руемый человек имеет свою личную историю. 
В 2020 году в Тампере проживало около 19 000 
иностранцев, что составляет 8% населения. 
Наиболее распространенные языки - русский, 
арабский, персидский, английский и эстонский.

В большинстве случаев причина переезда 
определяет путь обслуживания человека, 
прибывающего в Тампере, и, возможно, также 
прогнозирует его будущие потребности в 
услугах. Также закон о содействии интеграции 
и другие законодательные акты, регулирующие 
муниципальные услуги, определяют те услуги, 
которые должны быть предоставлены человеку 
в процессе интеграции.

Цель этой программы интеграции - описать и 
представить интеграционные услуги города 
Тампере, в которых город играет ключевую 
координирующую роль, но некоторые из 
услуг предоставляются другими организа-
циями (например, государством или третьим 
сектором). Мы проиллюстрируем процесс 
интеграции с различными путями обслужи-
вания. Будь то ребенок, молодой человек или 
взрослый, мы наилучшим образом способ-
ствуем его интеграции, сотрудничая с различ-
ными службами.

В этой интеграционной программе мы собрали 
примеры успешной интеграции, расска-
занные людьми, которые приехали в связи с 
разными обстоятельствами. Наша программа 
интеграции также служит руководством для 
новых интегрируемых людей, переезжа-
ющих в Тампере, и дает ясное представление 
о доступных интеграционных услугах. Наша 
цель - стать на международном уровне привле-
кательным городом компетентности, в котором 
легко интегрироваться благодаря понятным и 
легкодоступным услугам.

На следующей странице сжато представлены темы программы интеграции. Более подробно 
контент раскрыт в справочнике на финском и английском языках.
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1.  ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ ИНТЕГРАЦИИ
1.1  Связи со стратегическими целями города
1.2  Координация интеграционных служб и информативное управление
1.3  Партнерство, сетевое сотрудничество и иммиграционный совет
1.4  Многоязычное общение
1.5  Словарь интеграции

2.  ПРИЕМ БЕЖЕНЦЕВ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОМПЕНСАЦИИ ГОРОДСКОЙ
 ИНТЕГРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
2.1  Прием беженцев в Тампере
2.2  Государственные компенсации

НАШИ УСЛУГИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИНТЕГРАЦИИ

3.  ПОДДЕРЖКА БЛАГОПОЛУЧИЯ И НАВЫКОВ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
3.1  Интеграция в дошкольном воспитании и подготовительном обучении
3.2  Интеграция в период базового школьного обучения
3.3  Предложения по изучению языков в период дошкольного воспитания и базового  
 школьного обучения
3.4  Двуязычное воспитание и обучение
 Справочник услуг
 История интегрируемого: Каролина

4.  ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ:  
 К ОБРАЗОВАНИЮ И ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ
4.1  Интеграция в системе среднего образования
 Справочник услуг в системе среднего образования
4.2  Интеграция в сфере услуг по трудоустройству и росту и в сфере услуг международной  
 компетенции
4.3  Услуги для начинающего предпринимателя и стартап-предпринимательство 
 Справочник услуг
 История интегрируемого: Али

5.  СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Интеграция в социальных и медицинских услугах
5.2  Услуги, поддерживающие интеграцию в различных жизненных ситуациях
5.3  Услуги, поддерживающие интеграцию беженцев
5.4  Поддерживающие услуги и последующее интеграционное обслуживание для  
 несовершеннолетних, приехавших в страну в одиночку
 Справочник услуг
 История интегрируемого: Сара и Мазен

6.  НЕ БОЙТЕСЬ ПРИОБЩАТЬСЯ К КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
6.1  Благополучие и увлечения в разных жизненных ситуациях
6.2  Познание города и поддержание физической формы посредством движения
 Справочник услуг

7.  ЖИЛИЩНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР КАК ПОДДЕРЖКА ИНТЕГРАЦИИ
7.1  Интеграция в сфере городского планирования и проживания
7.2  Предупреждение развития региональной дифференциации

8.  ПАРТНЕРЫ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА


