Työnteon aloittaminen
asiakasohje
7.6.2022

1(3)
VENÄJÄ

Начало работы
Инструкция для клиентов приемного
центра

1. Право работать
Убедитесь, что вы имеете право работать в Финляндии. Это можно уточнить в
решении о выдаче разрешения на пребывание. Также это указано на карточке
разрешения на пребывание. При необходимости обратитесь за советом в
приемный центр.
•
•

Если вы запросили временную защиту, ваше право на работу начинается со дня
подачи заявления о временной защите.
Если вы запросили убежище, право работать начинается спустя три месяца с
подачи заявления, если вы представили в орган власти действующий и
признанный настоящим паспорт или другой проездной документ. Если вы не
предоставили паспорт или другой проездной документ, право работать
начинается через шесть месяцев с подачи заявления.

2. Трудовой договор
Подпишите письменный трудовой договор с работодателем. Трудовой договор
должен быть составлен в соответствии с законодательством Финляндии и
отраслевым соглашением о минимальных условиях труда. В трудовом договоре
должны быть указаны даты начала и окончания работы или указание на то, что
договор действует неопределенный срок. В договоре необходимо указать
количество часов в неделю/месяц, почасовую оплату или месячный оклад. Также
указываются данные работодателя, например, название фирмы или имя
работодателя. При необходимости приемный центр поможет проверить, правильно
ли составлен трудовой договор.
Если вы живете в предоставленном приемным центром месте, запрашиваете
пособие от приемного центра или хотите, чтобы зарплату платили на выданную
приемным центром карту Prepaid, предоставьте трудовой договор в приемный
центр.
Предоставлять в Миграционную службу трудовой договор или уведомлять о начале
работы не нужно. Миграционная служба выносит решение о предоставлении
убежища или временной защиты без этих данных.

3. Зарплата
Зарплату могут платить на предоставленную приемным центром карту Prepaid или
на счет в финском банке. Если зарплату платят на карту Prepaid, предоставьте в
приемный центр трудовой договор, код компании-работодателя (фин. y-tunnus), а
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также номер счета, на который работодатель переводит зарплату. Получив эти
сведения, приемный центр выдаст вам инструкции, которые вы передадите
работодателю. Для того, чтобы переводить деньги на карту Prepaid, у работодателя
должна быть возможность совершать платежи на зарубежный счет.
Работодатель решает, будет ли он платить зарплату на зарубежный счет. Вы можете
открыть счет в финском банке, если у вас есть действующий паспорт, выданный
органом вашей страны, или удостоверение личности. Банк может потребовать и
другие данные, например личный номер или разрешение на пребывание
(карточку). Расходы на банковское обслуживание вы оплачиваете сами.

4. Налоговая карта
Когда вы устроитесь на работу, вам потребуется налоговая карта. О получении
налоговой карты лучше позаботиться до начала работы. К работе можно приступить
и без налоговой карты, но ее нужно предоставить работодателю не позднее дня
начисления зарплаты. Налоговая карта нужна для того, чтобы работодатель мог
вычесть подоходный налог из вашей зарплаты.
Налоговую карту выдают в налоговой инспекции. При необходимости приемный
центр поможет найти налоговую инспекцию и решить там ваш вопрос. За
подробностями о налогообложении обращайтесь по номеру
029 497 050 и на сайте vero.fi.

5. Как зарплата влияет на пособие от приемного центра
Зарплата влияет на сумму пособия, которое платит приемный центр. Пособие от
приемного центра предназначено для тех, у кого нет дохода и сбережений. Если у
вас небольшой доход, и вы не можете прокормить себя или семью, можете подать
заявление на пособие от приемного центра. Если вы запрашиваете пособие, то
сообщите в заявлении обо всех своих доходах и имеющихся средствах. Если вы
найдете работу после того, как запросите пособие, сообщите об этом. Приложите
к заявлению расчетный листок или выписку по банковскому счету, где указана
сумма зарплаты.
На основании вашего заявления координатор социальной работы рассчитает,
имеется ли у вас или вашей семьи право на пособие от приемного центра. Если
отец или мать выходят на работу, это влияет на пособие, которое приемный центр
выплачивает на всю семью.
Если вы закончили работу и подали заявление на пособие только после этого,
предоставьте в приемный центр подписанную работодателем справку, в которой
указана дата окончания трудовых отношений. Зарплата может влиять на сумму
пособия в течение двух месяцев после окончания работы.
Если вам нужна более подробная информация о том, как зарплата влияет на
пособие от приемного центра, обратитесь к координатору социальной работы
своего приемного центра.

6. Размещение
Вы можете остаться жить в приемном центре, даже если ходите на работу. Если у
вас есть регулярные доходы, приемный центр может взимать с вас плату за
проживание. Предоставьте в центр необходимые данные (трудовой договор,
расчетный листок или выписку по счету), чтобы центр мог оценить, нужно ли вам
вносить плату за проживание.
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Вы можете также найти жилье сами и переехать туда. Также можно переехать в
жилье, предоставляемое работодателем. Если переезжаете, обязательно
сообщите новый адрес в приемный центр! Обращаем внимание, что приемный
центр не оплачивает расходы на жилье (аренда, электричество, вода). Выясните по
крайней мере следующие вопросы касательно вашего нового жилья:
•

Нужно ли оплачивать аренду?

•

Переезжаете ли вы всей семьей?

7. Обязательная трудовая и учебная деятельность в приемном центре
Если вы работаете полный рабочий день, вам не нужно участвовать в трудовой и
учебной деятельности, организуемой приемным центром. В ином случае жильцы
приемного центра обязаны участвовать в трудовой и учебной деятельности.
Если вы работаете на полставки, указанная деятельность организуется в свободное
от работы время. Участие обязательно. Сообщите в приемный центр, если не
сможете принять участие в трудовой и учебной деятельности.

8. Детский сад
Если вы работаете полный день, то можете запросить для ребенка место в
муниципальном детском саду. При необходимости приемный центр поможет
устроить ребенка в детский сад. В приемном центре детского сада нет.

