
  

 

 
 

Сообщение для клиентов, участвующих в муниципальном  

эксперименте по трудоустройству, проводимом в Порвоо 

Приветствуем вас в качестве 

клиента  

городского отдела трудоустройства 

Порвоо 
 

 

Уважаемый клиент! 
 

Вас сняли с учета в службе занятости TE-toimisto и поставили на учет в городской службе 

трудоустройства Порвоо, которая отныне будет оказывать вам услуги, связанные с поиском 

работы. Ниже приведены инструкции о том, как взаимодействовать с данной службой, 

сведения об услугах и контактные данные. Подробности по адресу https://www.porvoo.fi/tyo-

ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/. 

 

Служба занятости TE-toimisto передаст ваши клиентские данные в 

городскую службу трудоустройства Порвоо 
 

Передача данных осуществляется автоматически. Вам не нужно предпринимать для этого 

никаких действий.  

 

Личный наставник поможет в поиске работы 
 

Вам предоставят личного наставника, который поможет в поиске работы. Он составит 

вместе с вами план трудоустройства, обдумает варианты того, как вам найти работу, и 

посоветует по вопросам взаимодействия с органами власти. Наставник регулярно будет 

связываться с вами. При желании ему можно оставить сообщение в личном кабинете Oma 

asiointi с просьбой связаться.  

 

Если вам нужна помощь с поиском работы, мы поможем 
 

Мы предлагаем разные виды обслуживания: 

 

• услуги, которые ранее оказывала служба занятости TE-toimisto, в частности: пособие 

работодателю за прием сотрудника на работу, курсы по поиску работы и карьерному 

росту, курсы, на которые соискателя направляет служба занятости, стажировка,  
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• курсы, которые соискатель нашел самостоятельно и во время посещения  

которых выплачивается пособие по безработице 

• услуги, содействующие интеграции в финское общество, согласно закону «Об 

интеграции» 

• реабилитационные услуги 

• услуги социального обеспечения и здравоохранения 

• обучающие курсы 

• мероприятия по подбору персонала. 

 

Мы сотрудничаем с учебными заведениями, поставщиками услуг и компаниями. Наша цель 

– помочь вам найти работу или пройти обучение. 

 

 

Старайтесь решать вопросы онлайн и по телефону 
 

Через личный кабинет Oma asiointi можно решить практически все 

вопросы, связанные с поиском работы, например: 

• сообщить о том, что нашли работу или планируете учебу 

• отметить задания, включенные в план трудоустройства, как выполненные 

• отправлять заполненные уведомления и пояснения. 

 

Если у вас есть вопросы, позвоните по общему для всей Финляндии номеру службы 

занятости TE-toimisto или в телефонную консультационную службу городского отдела 

трудоустройства Порвоо. Номера телефонов приведены в конце письма. 

 

Если у вас нет возможности воспользоваться кабинетом Oma asiointi или позвонить, вы 

можете лично прийти в офис службы занятости TE-toimisto, расположенный по адресу 

Linnankoskenkatu 32, 3-й этаж, часы работы по вторникам и четвергам 9–12, 13–15. 

Соблюдайте инструкции по безопасности, связанные с коронавирусом. 

 

Муниципальный эксперимент по трудоустройству в Порвоо 

01.03.2021–30.06.2023 
 

Порвоо участвует в муниципальном эксперименте по трудоустройству, проводимом по всей 

Финляндии. Часть соискателей переводится на учет в городской отдел трудоустройства, а 

часть остается на учете в службе занятости TE-toimisto.  

 



  

 

На учет в городской отдел трудоустройства переводятся жители Порвоо, которые 

 

 

 

 

 

 

• младше 30 лет или 

• их родной язык – не финский и не шведский, или они граждане другой страны  

(не Финляндии), или 

• они получают пособие по безработице или базовое суточное пособие в Kela. 

 

Таким образом, клиенты городского отдела трудоустройства Порвоо смогут обслуживаться 

по методу одного окна и получать 

• услуги по трудоустройству и 

• услуги, предоставляемые городом Порвоо.  

 

Цель – активнее содействовать трудоустройству горожан и развивать модель 

обслуживания, при которой ситуация соискателя и его потребность в услугах оцениваются 

индивидуально. 

 

Городской отдел трудоустройства Порвоо 
 

Контакты 
 

Телефонные консультации пн–пт 9–15: 040 525 8035 

Общий адрес электронной почты: tyollisyys@porvoo.fi.  

Контактная информация сотрудника: https://www.porvoo.fi/tyo-ja-

yrittaminen/tyollisyyspalvelut/tyollisyyden-kuntakokeilu/omavalmentajien-yhteystiedot/ 

 

Через электронный личный кабинет Oma asiointi на сайте te-palvelut.fi можно решить 

практически все вопросы, связанные с поиском работы. Мы работаем в той же 

компьютерной системе, что и служба занятости TE-toimisto. Сообщайте об изменениях в том 

числе если устроитесь на работу, планируете обучение или хотите, чтобы вам предоставили 

обслуживание. 

 

Сайт: www.porvoo.fi/tyollisyys Подробнее об услугах, советы по трудоустройству и контактные 

данные. 

 

Отделения 
 

Пункт Ohjaamo (обслуживаются лица младше 30 лет), адрес: Mannerheiminkatu 20 E, 06100 

Porvoo 

Справочное бюро по вопросам муниципального эксперимента по трудоустройству, адрес: 

Linnankoskenkatu 32, 06100 Porvoo 

Офис TE-toimisto в Уусимаа, адрес: Mannerheiminkatu 20 D, 06100 Porvoo 
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Почтовый адрес: Porvoon kuntakokeilu, PL 23, 06101 Porvoo 

 

По общему для всей Финляндии номеру 

службы занятости TE-toimisto можно 

получить консультации по общим 

вопросам с понедельника по пятницу с 

9.00 до 16.15 
 

• Телефонная служба для частных лиц: suomeksi 0295 025 500, på svenska  

0295 025 510, 

in English 0295 020 713, на русском языке 0295 020 715. 

• Консультации по поводу пособия по безработице 0295 020 701 

• Консультации по поводу обучения 0295 020 702 

• Консультации по планированию карьеры, пн и чт 12–16, психолог, консультирующий 

соискателей работы, 0295 020 720 

 

Полезные ссылки 
 

• Личный кабинет Oma asiointi Практически все вопросы, связанные с поиском работы, 

можно решить онлайн круглосуточно. Мы работаем в той же информационной 

системе, что и служба занятости TE-toimisto. Сообщения с просьбой связаться, 

задания, пояснения, возврат приложений.  

• te-palvelut/näin asioit kanssamme/työllisyyden kuntakokeilut На сайте TE-toimisto 

рассказывается о муниципальном эксперименте в области трудоустройства. 

• kuntaliitto.fi/tyollisyyskokeilut На сайте Союза муниципалитетов представлена 

информация о муниципальном эксперименте по трудоустройству, организуемому 

другими муниципалитетами.  

• kela.fi Пособие по безработице и другие пособия для клиентов Kela. 

• tyj.fi Пособие по безработице для клиентов профсоюзных касс. 

 


