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Изменения в услугах для безработных соискателей работы начиная с 1.8. в Пирканмаа
Начиная с 1.8.2017 Ваш муниципалитет (Тампере, Кангасала, Лемпяяля, Нокия, Оривеси,
Пирккала, Пункалайдун, Састамала, Весилахти или Юлёярви) несет ответственность за
предоставление услуг по Вашему трудоустройству вместо Бюро занятости и
экономического развития Пирканмаа (TE-toimisto).

Добро пожаловать в клиенты
В соответствии с информацией, полученной нами от Бюро занятости и экономического
развития Пирканмаа, Вас переводят в клиенты по услугам трудоустройства в Ваш
муниципалитет. Изменение в модели обслуживания не влияет на Ваше пособие по
безработице. Все же следите за тем, чтобы Ваш статус соискателя работы оставался
действительным.

Назначенный для Вас ответственный работник как поддержка в процессе
Вашего поиска работы
Начиная с 1.8.2017 Ваш муниципалитет предоставит Вам услуги, способствующие Вашему
трудоустройству, а также за Вами закрепят личного инструктора или назначат
ответственного работника. Он произведет оценку Вашей ситуации вместе с Вами и
поддержит Вас в процессе поиска работы.

Мы свяжемся с Вами
Не позднее 29.9.2017 с вами свяжутся из отдела услуг по трудоустройству Вашего
муниципалитета. Вы можете подготовиться к беседе заранее. Обдумайте например:
-

Какая поддержка Вам нужна в поиске работы?
Какое усовершенствование необходимо Вашим умениям?
Интересует ли Вас предпринимательство?
Что еще влияет на Ваш процесс поиска работы и на принятие предложений по
работе?

Как Вам нужно действовать?
Если Вы уже договорились с Бюро занятости и экономического развития Пирканмаа о
встречах, услугах или необходимых действиях, относящихся к поиску работы,
соблюдайте договоренность не позднее согласованного срока, чтобы выплата Вашего
пособия по безработице не прерывалась. Кроме этого, свяжитесь с Вашим
муниципалитетом, с которым Вы будете решать вопросы в дальнейшем.

Уведомление

2 (3)

24.7.2017
Если у Вас нет договоренных действий или услуг, согласованных с Бюро занятости и
экономического развития, Вы можете спокойно ждать информацию от Вашего
муниципалитета.
Позаботьтесь о том, чтобы Ваши контактные данные всегда соответствовали
действительности в электронной базе услуг Oma asiointi по адресу te-palvelut.fi > Oma
asiointi.
Системой обслуживания останется электронная база услуг Oma asiointi, где Вы, как и
раньше, можете проверять свои данные и обрабатывать их.

Кого касается изменение?
Изменение касается около 22 000 безработных соискателей работы в Пирканмаа, которые
имеют право на выплачиваемые Кела пособия по безработице (пособие по безработице
или суточные по безработице). Эти клиенты переводятся в информационной системе
клиентов из Бюро занятости и экономического развития в клиенты муниципалитета. В
августе в системе Обслуживание клиентов будет переходный период.

На чем основывается изменение?
Изменение связано с запуском в Пирканмаа 1.8.2017 регионального эксперимента,
касающегося организации услуг трудовым ресурсам и частному предпринимательству, за
счет которого областные муниципалитеты города Тампере, а также Састамала и
Пункалайдун будут развивать эффективные услуги по трудоустройству, ориентированные
на клиента.
Изменение основывается на законе, касающемся эксперимента о предоставлении
общественных региональных услуг для трудовых ресурсов и частного
предпринимательства, а также предоставления услуг по приобретению трудового опыта.

Дополнительная информация / Information in other languages
Дополнительную информацию можно найти по ссылке:
www.tampere.fi/tyollisyyspalvelut/tyollisyyskokeilu
Часто задаваемые вопросы вместе с ответами можно найти по ссылке:
www.tampere.fi/tyollisyyspalvelut/useinkysyttya
Information in English and other languages: www.tampere.fi/localemploymentexperiment

Также дополнительную информацию Вы можете получить при необходимости в Вашем
муниципалитете начиная с 1.8.2017:
Город Тампере, тел. 040 801 6581 или 040 8064 127
Муниципалитет Кангасала, тел. 050 467 2345
Муниципалитет Лемпяяля, тел. (03) 5655 2337
Город Нокия тел. 040 133 4773
Город Оривеси тел. 040 133 9270 tai 050 432 2651
Муниципалитет Пирккала, тел. 040 133 5796
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Муниципалитет Пункалайдун, тел. 040 631 4026
Город Састамала, тел. 040 631 4026
Муниципалитет Весилахти, тел. 050 570 3220
Город Юлёярви, тел. 044 486 0625

Клиенты, проживающие в Тампере, могут получить ответы на возникшие вопросы по
адресу: Sumeliuksenkatu 11, 3-й этаж, в будние дни 9.00–15.00.
Содержание уведомления: Услуги по трудоустройству областей города
Отправитель: город Тампере
Источник адреса: Услуги бюро занятости и экономического развития – регистр клиентов
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