
 

 

 
 
 

 
 
 

1. Подав заявление на такую работу, при которой 
трудовые отношения длятся не менее двух недель, и 
при которой можно обоснованно предположить, что 
у вас есть возможность трудоустроиться 

• подача заявок на вакантные должности 
• сделав открытое заявление о приеме на работу 
• прямые контакты с работодателями 

 
2. Подав заявление на конкретное рабочее место на 

основании предложения о работе, поступившего от 
услуг по трудоустройству муниципального 
эксперимента 

• может быть работа продолжительностью менее 2 
недель 

 
3. Подав заявление на дополнительную работу своему 

работодателю 

4. Ища возможности трудоустройства в качестве 
предпринимателя, при которых можно 
обоснованно предположить, что у вас есть 
возможность трудоустроиться 

• реклама собственной предпринимательской 
деятельности 

• контакты с потенциальными исполнителями 
работы 

• участие в тендерах 
 

5. Публикуя презентацию на Työmarkkinatori 

6. Другие виды деятельности, направленные на 
трудоустройство, например, 

• регистрация в реестре работников фирмы 
по найму рабочей силы 

• подача заявки на гранты для 
трудовой деятельности 

• публикация портфолио в интернете 
• публикация профиля на LinkedIn 
• конкретные действия, связанные с 

началом предпринимательской 
деятельности. 

 

 
Соискатель работы информирует о выполнении 
обязательства по поиску работы до истечения срока 
периода проверки в сервисе Oma asiointi или 
позвонив персональному наставнику. По поводу 
поиска возможностей трудоустройства сообщается 
дата осуществления и более подробная информация, 
такая как должность, на которую подано заявление, и 
работодатель, или объяснение других предпринятых 
действий. 

 

 
Обязательство по поиску работы можно выполнить: 

ВНИМАНИЕ! Обязательство по поиску работы 
считается выполненным, если вы работаете 
непрерывно и на полный рабочий день более 2 
недель в течение периода проверки. Если работа 
по времени распределяется на два периода 
проверки, то это касается обоих периодов. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ПОИСКУ РАБОТЫ - OMA ASIOINTI / 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Адрес услуги Oma asiointi: asiointi.mol.fi/omaasiointi/ 

1. Войдите в Личный кабинет (Oma asiointi) 

2. Выберите открытые вопросы и задания, 
указанные на странице, ”Задание, 
согласованное в плане: Обязательство по 
поиску работы” 

3. Сообщите об одной или нескольких возможностях 
по трудоустройству 

4. Возможность по трудоустройству выбирается из 
раскрывающегося вниз меню 

5. Запишите информацию о возможности 
трудоустройства, разные возможности 
имеют разную дополнительную 
информацию 

6. Отправьте информацию 

7. Когда вы сообщили обо всех возможностях 
трудоустройства за один период (обычно 4), 
вы можете отметить в графе Готово ”Да”. 
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