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   17.2.2021 – venäjä 

Asiakastiedote: 

Kausityöntekijä – katso 

ohjeet, mitä lupaa sinun 

pitää hakea 
 

 

Инструкции для сезонных рабочих — какие 

разрешения необходимо получить 

Если Вы прибываете в Финляндию на сезонную работу из страны, находящейся за 

пределами ЕС, Вам необходимо получить разрешение на сезонную работу. Сезонные 

рабочие нанимаются в Финляндии, например для работы на клубничных плантациях и 

выполнения других сельскохозяйственных работ. Смотреть перечень сезонных работ.  

Памятка сезонного рабочего 

Продолжительность работы влияет на то, какие разрешения Вам 

необходимо получить. 

 Если Ваша работа длится менее 3 месяцев, 

 запросите в Миграционной службе Финляндии удостоверение о 

выполнении сезонной работы, если Вы прибываете из страны 

безвизового режима 

 запросите в представительстве Финляндии визу на выполнение 

сезонной работы, если Вы прибываете из страны, имеющей 

визовый режим с Финляндией. 

 Если Ваша работа длится 3–9 месяцев,  

 запросите разрешение на пребывание для выполнения сезонной 

работы 

 подайте заявление через портал Enter Finland и посетите 

представительство Финляндии за рубежом, чтобы удостоверить 

свою личность. Если Вы не можете заполнить заявление в сети, 

подайте заявление на бумажном бланке в представительстве. 

 Если Ваша работа длится более шести месяцев 

 для принятия решения необходимо пройти две стадии: вначале 

Служба занятости и предпринимательства (Te-toimisto) принимает 

решение со своей стороны. Затем Миграционная служба 

рассмотрит Ваше заявление. 

Пользуйтесь порталом Enter Finland 

 Вам стоит подать заявление через портал Enter Finland в сети Интернета. 

Воспользовавшись порталом Enter Finland, Вы заплатите за свое заявление 

меньше. Кроме того, Вы получите решение, как правило, быстрее, чем 

при подаче бумажного заявления. 

 Также Ваш работодатель может создать для Вас учетную запись 

пользователя в портале Enter Finland для работодателя и дополнить Ваше 

заявление. Таким образом, он может ускорить рассмотрение Вашего 

заявления. В заявлении, сделанном в портале Enter Finland, Вы должны дать 

своему работодателю право пользования сервисом по вопросу Вашего 

разрешения на выполнение сезонных работ. 

https://migri.fi/mika-on-kausityota-
https://migri.fi/kausityotodistus
https://migri.fi/kausityotodistus
https://um.fi/viisumi-suomeen
https://um.fi/viisumi-suomeen
https://um.fi/viisumi-suomeen
https://um.fi/viisumi-suomeen
https://migri.fi/kausityolupa
https://migri.fi/kausityolupa
https://enterfinland.fi/eServices/account/login
https://enterfinland.fi/eServices/account/login
https://enterfinland.fi/eServices/home/employer
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Следите за ходом рассмотрения заявления в сети 

Мы рассматриваем заявления сезонных рабочих в порядке их подачи. При 

рассмотрении заявлений мы все же принимаем во внимание период начала работ.  

Мы стараемся одновременно рассматривать заявления, сделанные для одного и того 

же работодателя. 

Вы можете легко следить за ходом рассмотрения заявления в сети: 

 Если Вы подали свое заявление через портал Enter Finland, Вы можете следить за 

ходом процесса его рассмотрения в сети. 

 Если Вы подали заявление для получения разрешения на пребывание для 

выполнения сезонной работы, Вы можете поинтересоваться продвижением 

рассмотрения заявления в чате Kamu chatbot на сайте Migri.fi. Kamu проследит 

за прогрессом рассмотрения Вашего заявления среди однотипных заявлений с 

тем же основанием для обработки. Читать больше на сайте migri.fi/chat. 

 В бюллетене по продвижению очереди рассмотрения заявлений на выполнение 

сезонных работ мы еженедельно обновляем ситуацию. Бюллетень публикуется 

на нашем сайте. 

О решении мы можем проинформировать лишь подателя заявления. Если Вы являетесь 

работодателем сезонного рабочего, Вам нужно узнать о решении у своего работника. 

При прибытии в Финляндию примите во внимание инструкции 

по коронавирусной ситуации 

Правительство Финляндии подчеркнуло, что сезонные рабочие относятся к группе 

работников, имеющих критическое значение для бесперебойности снабжения. 

Финляндия ужесточила правила пересечения границы. 

В Финляндии за пограничный контроль отвечает Пограничная охрана. Проверьте 

последние инструкции на веб-сайте Пограничной охраны: raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-

korona. 

Если Вы подали заявление на предоставление разрешения на пребывание для 

выполнения сезонной работы, Вам необходимо посетить представительство Финляндии, 

чтобы удостоверить свою личность. Если по причине коронавирусной ситуации Вы не 

сможете забронировать время в представительстве, то при желании, Вы можете подать 

заявление на получение удостоверения о выполнении сезонной работы. Рекомендуем 

все же, чтобы Вы дождались возможности удостоверить свою личность в стране 

проживания. Если вместо разрешения на пребывание для выполнения сезонной работы 

Вы подали заявление на получение удостоверения о выполнении сезонной работы, то по 

нему Вы сможете прибыть в Финляндию без предварительной идентификации. Если 

Ваша сезонная работа в Финляндии продолжается более 3 месяцев, Вам необходимо 

подать заявление на разрешение на пребывание для выполнения сезонной работы 

после прибытия в Финляндию. Запишитесь на прием в Финляндии в пункте 

обслуживания Миграционной службы. Возможно, Вам придется подождать некоторое 

время, потому что наши пункты обслуживания перегружены. За новое заявление 

взимается обычная плата за обработку. 

Дополнительная информация 

 Читать Часто задаваемые вопросы о влиянии коронавируса на сезонную работу. 

https://migri.fi/chat
https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona
https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona
https://migri.fi/ukk-koronavirus#kausityo
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 Читать Часто задаваемые вопросы по вопросу заявления на выполнение 

сезонной работы. 

 Читать О сезонной работе и инструкциях по соисканию. 

 Смотреть Семинар по вопросам сезонной работы.  

 

https://migri.fi/ukk-kausityo
https://migri.fi/kausityolupa
https://migri.fi/videot#verkko

