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   Päivitetty 1.7.2020 

Kieli: venäjä 

Otsikko: Turvapaikanhakija: Työnteko-

oikeutesi laajentuu tilapäisesti, jos 

työskentelet maa-, metsä-, puutarha- tai 

kalatalouden tehtävissä. 

    

 

Проситель убежища! Ваше право на работу 

временно расширяется, если Вы работаете в 

сельском, лесном, рыбном хозяйстве или 

садоводстве  

Приняты временные поправки к закону о праве на работу просителя 

убежища начиная с 29.06.2020. Закон действует до 31.10.2020. Поправки к 

Закону временно расширяют права просителей убежища на работу в 

сфере сезонных работ. 

Поправки распространяются на работу в сфере сезонных работ, то есть 

в сельском, лесном или рыбном хозяйстве или садоводстве. Например, 

такими работами являются: 

• сельскохозяйственные работы, производство кормов и 

животноводство 

• садоводческие работы на полях и в теплицах 

• профессиональное рыболовство и рыбоводство 

• сельскохозяйственные работы, связанные с переработкой 

продуктов питания 

• работы по посадке и посеву лесных насаждений, в лесных 

питомниках, а также работы по рубке, обрубке, разделке, 

измерению и транспортировке леса. 

Что изменилось? 

• Если Вы попросили международной защиты до вступления Закона 

в силу 29.06.2020, то Вы сразу же имеете право работать в 

сельском, лесном, рыбном хозяйстве и садоводстве. Вам не 

нужно ждать 3 или 6 месяцев, чтобы начать работать в этих 

областях.  

• Ваше право на работу в сельском, лесном, рыбном хозяйстве и 

садоводстве действует до тех пор, пока Вы получаете услуги по 

приёму. Таким образом, Ваше право на работу не прекращается 

тогда, когда отрицательное решение по Вашему заявлению о 

предоставлении убежища становится пригодным к приведению в 

исполнение, то есть когда по закону Вас можно выдворить из 

страны.  

• Вы можете подтвердить своему работодателю Ваше право на 

работу в сельском, лесном, рыбном хозяйстве и садоводстве, 

предъявив  действующую карточку клиента приемного центра. 
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Изменения распространяются не на всех просителей 

убежища  

Изменения не распространяются на Вас, если Ваши обстоятельства 

являются одним из следующих: 

• Вы не работаете в сельском, лесном, рыбном хозяйстве и 

садоводстве. 

• Вы попросили убежище или подали новое заявление после того, 

как Закон вступил в силу 29.06.2020. 

• Обратите внимание также на то, что Ваше право на работу не 

восстанавливается, если его действие уже прекратилось по 

причине решения о выдворении из страны, которое стало 

пригодным к исполнению до вступления Закона в силу 29.06.2020. 

Если поправки к Закону не распространяются на Вас, Вы можете получить 

дополнительную информацию о праве на работу просителя убежища на 

нашем Интернет-сайте: migri.fi/turvapaikanhakijan-tyonteko-oikeus. 

В период действия Закона Вы можете подтвердить свое 

право на работу на сезонных работах по карточке клиента 

приёмного центра  

Обязанностью работодателя является удостовериться в том, что работник 

имеет право на работу в Финляндии. Вы должны также немедленно 

сообщить своему работодателю, если действие Вашего права на работу 

прекратится.  

Если Вы получите работу в сельском, лесном, рыбном хозяйстве и 

садоводстве, попросите новую карточку клиента в приёмном центре. В 

период действия Закона Вы можете подтвердить свое право на работу в 

сельском, лесном, рыбном хозяйстве и садоводстве, показав 

действующую карточку клиента приёмного центра. Карточка 

действительна до 31.10.2020. На карточке имеется наклейка, 

указывающая на Ваше право на работу в сельском, лесном, рыбном 

хозяйстве и садоводстве. На наклейке написано: Сезонные работы 2020 и 

migri.fi/tyo-oikeus.  

 

https://migri.fi/turvapaikanhakijan-tyonteko-oikeus
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