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Вы собираетесь поехать в Финляндию на сезонные 

работы? Прочитайте памятку сезонного работника 

Для сезонных работ Вам необходимо разрешение, если Вы едете на сезонные работы 

в Финляндию из-за пределов ЕС. В Финляндию набирают сезонных работников на 

работу, например, для выращивания клубники и в лыжные центры. Однако имейте в 

виду, что арендованный работник не является сезонным работником. Смотрите список 

сезонных работ.  

Продолжительность работы меньше 3 месяцев? 

• Если Вы едете из безвизовой страны, то подайте заявление Миграционную службу для 

получения сертификата на сезонные работы. 

• Если Вы едете из страны, для прибытия из которой обязательно получение визы,  то 

подайте заявление в представительство Финляндии для получения визы на сезонные 

работы. 

Продолжительность работы 3-9 месяцев?  

•Подайте заявление на получение разрешения на сезонные работы. 

•Подайте заявление через электронную службу Enter Finlandи посетите заграничное 

представительство для удостоверения личности. Если Вы не можете подать заявление 

через электронную службу, то подайте заявление на бумаге в представительстве. 

Если продолжительность работы больше шести месяцев, то принятие решения состоит 

из двух этапов: сначала  решение принимает Центр занятости, и после этого 

Миграционная служба рассматривает Ваше заявление. 

Подавайте заявление через удобную электронную службу 

Enter Finland 

Заявление следует подавать через электронную службу Enter Finland. Вы можете 

отслеживать продвижение Вашего заявления в этой службе. 

Работодатель также может создать свой профиль в Enter Finland. Вы можете дать 

разрешение работодателю использовать эту службу по вопросам, связанным с 

получением разрешения на сезонные работы. Работодатель может, например, 

дополнить Ваше заявление приложениями. 

Есть вопросы? Прочитайте часто задаваемые вопросы 

На Интернет-сайте migri.fi Вы найдете ответы на многие вопросы, связанные с 

сезонными работами. 

https://migri.fi/mika-on-kausityota-
https://um.fi/viisumi-suomeen
https://migri.fi/kausityotodistus
https://migri.fi/kausityotodistus
https://um.fi/viisumi-suomeen
https://migri.fi/kausityolupa
https://enterfinland.fi/eServices/account/login
https://enterfinland.fi/eServices/account/login
https://migri.fi/artikkeli/-/asset_publisher/onko-yritykseesi-tulossa-kausityontekijoita-kokeile-tyonantajan-enter-finlandia-
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Нами собраны ответы на самые распространенные вопросы на нашем Интернет-

сайте на финском, шведском, английском, украинском и русском языках. Прочитайте 

часто задаваемые вопросы. 

Дополнительно прочитайте о сезонных работах и инструкцию по подаче заявлений. 

Посмотрите семинар о сезонных работах.  

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

