Обязанность искать работу
Как отчитываться о процессе поиска работы
через онлайн-кабинет?
Вам понадобится:
 Работающий компьютер или мобильное устройство
 Подключение к Интернету
 Надежный инструмент идентификации, например коды доступа в
онлайн-банкинг или мобильный идентификатор
 Информация о вакансиях, на которые вы подали заявку: должность,
работодатель и дату подачи заявки на вакансию.

Введите tyollisyyspalvelut.hel.fi в поле адреса браузера. В правом верхнем углу
главной страницы находится кнопка Oma asiointi (Личный кабинет). Нажмите на
него, и вы будете перенаправлены в личный онлайн-кабинет.
На главной странице личного
онлайн-кабинета нажмите кнопку
Kirjaudu palveluun (Войти в
систему).

Идентифицируйте себя с
помощью надежного метода
идентификации, который вы
используете для входа в
личный онлайн-кабинет, т. е.
с помощью кодов для
онлайн-банкинга или
мобильного идентификатора.
Если вы зарегистрировались
в сервисе впервые, вам
нужно будет просмотреть и
сохранить свои контактные
данные.

Войдя в свою учетную запись
(личный кабинет), вы найдете
страницу с открытыми
задачами.
Кликните треугольник перед
заголовком Suunnitelmassa
sovittu tehtävä
(Запланированная задача),
чтобы открыть план.
Затем нажмите Oma
suunnitelma (Мой план).

Нажмите Seuraava
(Далее), чтобы
просмотреть задачи, то
есть обязательство по
поиску работы.

Теперь можно сообщить о
вакансии, на которую вы подали
заявку, или о другой задаче
согласно обязательству по
поиску работы.
В раскрывающемся меню в
разделе Työmahdollisuus
(Возможности работы) выберите
подходящий для вашей ситуации
вариант.
При подаче заявления на
вакансию выберите первый
вариант «Подача заявления о
приеме на работу более чем на
две недели, кроме полученного
предложения о работе».
После этого появится
возможность заполнения
Задания (Työtehtävä) и
информации о работодателе.
Вы также должны добавить дату
выполнения, то есть дату, в
которую вы подали заявку на
работу (Toteutuspäivä), Эта
информация является
обязательной.
Приложения отправлять
необязательно, если этого не
потребовал ваш специалист.

Вы можете указать вакансии, на
которые вы подали заявки, по
одной, или все задачи сразу
согласно вашему обязательству
по поиску работы до истечения
установленного срока.

Указываете ли вы сейчас только некоторые из задач, согласно вашему
обязательству по поиску работы? В таком случае oставьте столбец Tehty (Готово)
пустым. Сообщите об оставшихся вакансиях до истечения установленного срока.
Вы сообщили обо всех вакансиях, предусмотренных вашим обязательством по
поиску работы за этот период? В таком случае нажмите Kyllä (Да) в столбце Tehty
(Готово).
Сообщив о желаемом количестве вакансий, нажмите Jatka (Продолжить) внизу
страницы.

Перед отправкой задания убедитесь, что введенная информация верна. Если вам
нужно отредактировать их снова, выберите Edellinen (Предыдущий). Если вся
необходимая информация введена правильно, нажмите кнопку Lähetä (Отправить).

Вам нужна помощь с доступом к личному онлайн-кабинету?
Посетить бюро Службы занятости можно по будням с 9:00 до 16:00 без записи.
Более подробную информацию об отделениях и их часах работы можно найти на
сайте: tyollisyyspalvelut.hel.fi – Решить вопрос – Связаться – Посетить.

