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Выполнение обязательства по поиску работы в сервисе Личный кабинет / Oma 
Asiointi 

 

Открытые и невыполненные задания отображаются в 
сервисе Oma Asiointi на главной странице. Там же можно 
найти последний возможный срок выполнения заданий. 

Обязательство по поиску работы может быть выполнено 
различными способами, соискатель может выполнить 
обязательство по поиску работы, например, подав заявку 
на вакантную работу по своему выбору, скрытую работу, 
предлагаемую работу, ища возможности трудоустройства 
в качестве предпринимателя, создать и опубликовать 
профиль поиска работы на Työmarkkinatori или подать 
заявления на другие аналогичные возможности 
трудоустройства. 

 

Здесь вы можете сообщить о максимальном количестве 
выполнений, которое равно количеству обязательств по 
поиску работы, определенных для периода. Вы можете 
сообщить обо всех осуществленных событиях сразу или 
сообщить о них по очереди. ВНИМАНИЕ! Однако в конце не 
забудьте зарегистрировать задание как полностью 
выполненное с помощью пункта "да" только в тот момент, 
когда вы пометили все пункты как выполненные. Если вы 
сообщаете, что выполнили свое обязательство по поиску 
работы, подав заявку на должность, предложенную в 
качестве предложения о работе, пожалуйста, отдельно 
укажите по поводу этого предложения, что вы подали 
заявление именно на это рабочее место. 

 

При открытии задания система просит указать, каким 
образом выполнено обязательство по поиску работы. 
Начните отчет, выбрав соответствующую опцию в 
раскрывающемся вниз меню. В зависимости от выбранного 
вами варианта система попросит вас уточнить. Например, 
если вы укажете, что подали заявление на работу 
продолжительностью более двух недель, система попросит 
вас указать имя работодателя, название должности и день, 
когда было подано заявление. Открытые и невыполненные 
задания отображаются в сервисе Oma Asiointi на главной 
странице. Там же можно найти последний возможный срок 
выполнения заданий. 



Оулу | Хайлуото | Ii |   Кемпеле
 Кемпел
е 

| Лиминка | Лумийоки | Мухос | Тюрнявя 

oulunseudunkuntakokeilu.fi 

 

 

 
 

После того, как вы уведомили о выполнении 
обязательства по поиску работы, Oma Asiointi 
попросит вас удостовериться, что информация в 
порядке и правильна. Сообщаемые данные не 
могут быть впоследствии изменены. 

 
 
 
 

 
Задания плана не могут быть выполнены по 
истечении установленного срока. Только 
обязательство по поиску работы за текущий 
период может быть указано как выполненное. Если 
срок истек, а задание не отмечено как 
выполненное, результатом будет напоминание и, в 
зависимости от ситуации заказчика, запрос о 
разъяснении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


