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ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ?

Муниципальный эксперимент по трудоустройству — это общенациональный проект, в 
котором часть задач бюро по трудоустройству и предпринимательству будет передана 
муниципалитету. Целью муниципального эксперимента является улучшение доступа 
клиентов на рынок труда.

Муниципальные эксперименты будут проводиться в Оулу, Кемпеле, Хайлуото, Лиминка, 
Лумийоки, Тюрнявя и Мухос. Эти муниципалитеты будут предоставлять услуги по 
трудоустройству ищущим работу в муниципалитете по месту жительства. 

В Оулу ответственность за эти услуги будет нести служба занятости 
BusinessOulu. 



ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ КЛИЕНТОМ СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ BUSINESSOULU?

ДА่
являетесь клиентом службы занятости BusinessOulu

ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ КЛИЕНТОМ БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ, ЕСЛИ ВЫ

Вы

Вы иммигрант, или ваш родной язык не финский и не шведский

И

• работаете,
• работаете неполный рабочий день,
• ухаживаете дома за ребенком,
• отправлены в неоплачиваемый отпуск менее чем на 14 дней.

• безработны и ищете работу,
• участвуете в программе обучения 

персонала,
• работаете на рабочем месте с 

заработной платой за счет субсидии,

• находитесь на пробной работе, 
• участвуете в реабилитирующей рабочей 

деятельности,
• отправлены в неоплачиваемый отпуск 

более чем на 14 дней.



ЧТО ЭТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ?

Если вы относитесь к целевой группе муниципального эксперимента, то бюро по 
трудоустройству и предпринимательству отправит вас в службу занятости BusinessOulu. 

В BusinessOulu мы предлагаем вам обслуживание и поддержку, для того чтобы 
вы могли достигать своих целей и продвигаться вперед в своих планах по 
трудоустройству. 

У вас будет личный инструктор, который поддержит вас в поиске работы и поможет 
вам двигаться вперед. 

• Вы можете отправить сообщение личному инструктору в онлайн-сервисе Oma-asiointi. 

• Вы можете забронировать время для встречи с личным инструктором. 

• Если у вас забронировано время, приходите на встречу вовремя. 

• Если вы не успеваете прийти в забронированное время, сообщите об этом 
инструктору.

Вы также можете обратиться в сервисную службу BusinessAseman без 
предварительной записи, если

• вы хотите отправить анкеты,

• вам нужен общий совет службы поддержки,

• вам нужен доступ к компьютеру или указания по использованию личного кабинета 
Oma-asiointi.



СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ BUSINESSOULU  

Телефон: 08 558 558 10

Можно обращаться без предварительной записи  

Сервисная служба BusinessAseman 
Мы работаем с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00

Адрес: Hallituskatu 36 B

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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