Информация о муниципальном эксперименте по трудоустройству для иммигрантов и иностранцев
Муниципальный эксперимент по трудоустройству
Муниципальные эксперименты по трудоустройству начинаются 1.3.2021 и продлятся до 30.6.2023. В
муниципальном эксперименте по трудоустройству часть безработных соискателей работы станут
клиентами своего муниципалитета. Во время эксперимента ваш муниципалитет несет
ответственность за услуги, которые обычно предоставляет Бюро занятости и экономического
развития, или же за предложение клиентам публичных услуг по трудоустройству и
предпринимательству.
За предоставление услуг иммигрантам во время интеграционного периода и организации услуг для
жителей-иностранцев города Тампере в экспериментальном регионе Пирканмаа централизованно
отвечает Центр международной компетенции города Тампере. По окончании интеграционного
периода обслуживание иммигрантов происходит в муниципалитетах по месту их проживания. Также
другие иностранцы обслуживаются в муниципалитетах по месту их проживания. Многоязычная
консультационная служба Майнио обслуживает всех живущих в Пирканмаа иммигрантов, которые
испытывают потребность в консультации и инструктаже на родном языке.
Если вы являетесь клиентом муниципального эксперимента по трудоустройству, то вам сообщат об
этом лично. Вас переведут в клиенты муниципального эксперимента автоматически. В связи с этим
вам не нужно специально связываться ни со службой муниципального эксперимента, ни с Бюро
занятости и экономического развития.
Во время эксперимента новый соискатель работы по-прежнему нормальным образом
регистрируется в Бюро занятости и экономического развития Пирканмаа. Для обслуживания
используется услуга Личный кабинет (Oma asiointi). Бюро занятости и экономического развития
направляет клиентов, входящих в круг эксперимента, в клиенты муниципального эксперимента.
Клиентская база сохранится на протяжении всего периода муниципального эксперимента.
Регистрация соискателем работы в Личном кабинете (Oma asiointi).
Что значит быть клиентом муниципального эксперимента по трудоустройству
От службы муниципального эксперимента к вам будет прикреплен ваш личный специалист, который
поможет вам во всех вопросах, касающихся трудоустройства. Ваш специалист даст вам советы по
вопросам, относящимся, например, к услугам, заключениям и принимаемых должностными лицами
решениям.
Памятка клиента
Если у вас уже есть договоренности с Бюро занятости и экономического развития о встречах, услугах
или заданиях, связанных с поиском работы, то вам необходимо выполнить их вовремя. Таким
образом выплата вашего пособия по безработице не прервется.
•

Сообщайте обо всех изменениях в вашей ситуации в Личном кабинете, например, если вы
устроились на работу или начинаете учебу, или же ваши контактные данные изменились.

•

Если вам нужна помощь или у вас есть вопросы, то вы можете позвонить в
общегосударственную телефонную службу для частных клиентов по телефону 0295 025 500
(понедельник - пятница 9.00-16.15) или оставить контактный запрос через Личный кабинет.

•

Если вы начинаете использование новой услуги, то предоставьте соответствующие бланки в
службу муниципального эксперимента заранее, до начала услуги.

Иммигранты в муниципальном эксперименте
Международный центр компетенции для иммигрантов города Тампере (OSKE) обслуживает всех
иностранцев-соискателей работы, проживающих в Тампере, а также живущих в регионе Пирканмаа
клиентов-иммигрантов, которые находятся в процессе интеграции. Помощь предоставляется в
вопросах, связанных с работой и обучением.

Услуги, предоставляемые OSKE
ОМА-подготовка
• ОМА-персональный наставник с помощью индивидуально подобранных услуг поддерживает
трудоустройство клиентов-иммигрантов и инструктирует их в вопросах обучения.
• Услуги включают в себя предусмотренные законом процессы интеграции: оценка потребностей в
услугах и первоначальное собеседование, план интеграции, процессы принятия решений (работа с
субсидией на заработную плату и т.п.), а также инструктаж об услугах, способствующим обучению /
трудоустройству.
• ОМА-персональный наставник советуется с координаторами по оценке умений и навыков о
проведении оценочных бесед по выявлению профессиональной квалификации и о планах обучения,
а также при необходимости согласовывает с социальной службой домашнего муниципалитета
вопросы о поддержке клиента и его направления в службы поддержки.
• ОМА-персональный наставник также составляет планы по трудоустройству, активизации и
многопрофильные планы для клиентов, чей интеграционный период уже закончился, и кроме того,
направляет клиентов в службы, поддерживающие трудоустройство и обучение.
Услуги для ищущего работу
• Бизнес-координаторы оказывают клиентам поддержку, ища возможности трудоустройства и
оценивая сферу предпринимательства и ее потребности.
• Бизнес-координаторы усердно взаимодействуют с предпринимательской сферой и услугами
предпринимателей в регионе. Цель состоит в том, чтобы предложить клиентам-иммигрантам
различные возможности трудоустройства (эксперименты, субсидии на заработную плату, рабочие
места, включающие в себя все необходимые услуги по трудоустройству и т.д.)
• Бизнес-координатор поддерживает предприятие в поиске подходящей модели поддержки и
решения при приеме на работу клиентов-иммигрантов.
• Для высокообразованных и быстро продвигающихся вперед предлагается услуга Career Boost

Расширенная оценка компетентности

• Оценка компетентности - это недельный (пятидневный) пакет услуг, который на данном этапе
осуществляется в виде удаленной или гибридной версии.

• Оценочный период включает в себя индивидуальный инструктаж по обучению и профориентации,
оценку уровня владения финским языком и подготовленности к учебе, а также определение
профессиональной компетенции. По окончании оценочного периода клиент получает план
дальнейших действий.

• При необходимости предлагается оценочная беседа со специальным учителем.
• Оценка компетентности подходит для тех, кто прошел интеграционное обучение, а также для
иммигрантов, проживающих в стране в течение более длительного периода времени и
испытывающих необходимость усовершенствовать свои навыки с целью трудоустройства.
За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте: tredu.oske@tampere.fi

Контактные данные:
Международный центр компетенции для иммигрантов
Rautatienkatu 10, 5-й этаж
www.tampere.fi/oske
osaamiskeskus@tampere.fi
тел. 041 730 1407
Многоязычная консультационная служба Майнио обслуживает всех иммигрантов, живущих в
Пирканмаа, по различным повседневным вопросам. Доступность консультационных услуг Майнио
не зависит от предыстории клиента или причины его приезда в страну.
Услуги, предоставляемые в Майнио
Многоязычная консультационная служба Майнио
• Консультационные услуги и инструктажи, предоставляемые на 16-ти различных языках,
поддерживают иммигрантов в процессах, связанных с обслуживанием в разных инстанциях, и в
вопросах, связанных с переездом в страну.
• Консультационная служба также дает ответы на вопросы, связанные с обустройством,
здравоохранением, увлечениями, образованием, трудоустройством и проживанием в Финляндии.
• Консультационная служба инструктирует и поддерживает клиентов, направляя их в нужные
организации для получения помощи, когда клиент оказывается в сложной жизненной ситуации или
когда ему трудно найти нужную информацию о публичных услугах.
• Консультацию на вашем родном языке можно получить как удаленно, так и на месте (по телефону,
через Neuvoo-приложение, при посещении).
• Консультационные услуги также включают в себя первоначальные опросы для клиентов,
находящихся вне интеграционного периода, таких как студенты и домашние родители.
Контактные данные:
Многоязычная консультационная служба Майнио

Rautatienkatu 10, 1-й этаж
www.tampere.fi/mainio
mainio@tampere.fi
Neuvoo-app (можно загрузить бесплатно из Play- и App-store)

FAQ
Кому я могу позвонить, кто является моим персональным работником?
Вас обслуживает либо ваш домашний муниципалитет, либо Международный центр компетенции для
иммигрантов города Тампере. Телефон центра компетенции 040 730 1407.
Я живу не в Тампере. Могу ли я получить помощь в вопросах поиска работы в Международном
центре компетенции для иммигрантов?
Если ваш муниципалитет находится в зоне муниципального эксперимента по трудоустройству
региона Пирканмаа, и у вас еще есть время для интеграции в соответствии с Законом об интеграции,
то вы можете получить помощь по вопросам, связанных с трудоустройством, в Международном
центре компетенции для иммигрантов. Если период вашей интеграции истек, вы получите помощь
от вашего муниципалитета по месту проживания.
Я не очень хорошо владею финским. Кто может мне помочь?
Вам могут помочь OMA-персональный наставник из Международного центра компетенции для
иммигрантов, бизнес-координатор или Многоязычная консультационная служба Майнио.
Международный центр компетенции для иммигрантов OSKE
Многоязычная консультационная служба Майнио
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