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Фамилия и имя: Объяснение за период: 

 

Как вы выполнили обязательство по поиску работы: 
 

Работа продолжительностью более двух недель, другая, не 

предложение о работе  

Работа продолжительностью более двух недель, предложение 

о работе 

Открытое заявление для работодателя 

Подача заявления на дополнительную работу или часы своему 

работодателю 

 

Публикация профиля поиска работы на Työmarkkinatori  

 

Маркетинг собственной работы (поиск возможностей 

трудоустройства в качестве предпринимателя) 

Подача заявки на другую возможность трудоустройства 

Дата осуществления: 

Работодатель: 

Рабочее задание: 

Объяснение выполненных мною действий: 

 

Как вы выполнили обязательство по поиску работы: 

 

 
Работа продолжительностью более двух недель, другая, не 
предложение о работе  
Работа продолжительностью более двух недель, предложение о 
работе 

Открытое заявление для работодателя 

Подача заявления на дополнительную работу или часы своему 
работодателю 
 

 
Публикация профиля поиска работы на Työmarkkinatori  
Маркетинг собственной работы (поиск возможностей трудоустройства 
в качестве предпринимателя) 
 

Подача заявки на другую возможность трудоустройства 

Дата осуществления: 

Работодатель: 

Рабочее задание: 

Объяснение выполненных мною действий: 
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Дата: 

 

 

Как вы выполнили обязательство по поиску работы: 

 

Работа продолжительностью более двух недель, другая, не 
предложение о работе  
Работа продолжительностью более двух недель, предложение о 
работе 

Открытое заявление для работодателя 
 

Подача заявления на дополнительную работу или часы своему 
работодателю 
 

Публикация профиля поиска работы на Työmarkkinatori  
 

Маркетинг собственной работы (поиск возможностей трудоустройства в 
качестве предпринимателя) 
 

Подача заявки на другую возможность трудоустройства 

Дата осуществления: 

Работодатель: 

Рабочее задание: 

Объяснение выполненных мною действий: 

 

Как вы выполнили обязательство по поиску работы: 
 

Работа продолжительностью более двух недель, другая, не 
предложение о работе  
Работа продолжительностью более двух недель, предложение о 
работе 

Открытое заявление для работодателя 
 

Подача заявления на дополнительную работу или часы своему 
работодателю 
 

Публикация профиля поиска работы на Työmarkkinatori  
 
Маркетинг собственной работы (поиск возможностей трудоустройства в 
качестве предпринимателя) 
 

Подача заявки на другую возможность трудоустройства 

Дата осуществления: 

Работодатель: 

Рабочее задание: 

Объяснение выполненных мною действий: 

 

 

 


