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При рассмотрении заявлений о сезонной работе
учитывается дата начала работы
Мы рассматриваем заявления сезонных работников в том порядке, в котором они к
нам поступили. Однако мы принимаем во внимание дату начала работы.
Мы стараемся рассматривать заявления, поданные одному работодателю,
одновременно. По закону заявления о сезонной работе должны быть рассмотрены в
течение 3 месяцев.

Статус заявления можно удобно отслеживать онлайн:
•

Если заявление подается через сервис Enter Finland, его статус можно
отслеживать через интернет.

•

Если сезонный работник запрашивает разрешение на пребывание на
основании сезонной работы, он может уточнить статус рассмотрения через чатбот Kamu на сайте Migri.fi. Kamu проверит статус рассмотрения среди тех
заявок, у которых одинаковый тип дела и основание рассмотрения.
Подробности о том, как пользоваться чат-ботом, читайте на сайте migri.fi/chat.

•

Каждую неделю мы обновляем информацию о статусе рассмотрения
заявлений на сезонную работу, публикуя соответствующее информационное
сообщение на нашем сайте в разделе migri.fi/asiakastiedotteet.

Мы можем выдать решение только заявителю. Работодатель сезонного работника
может зайти в раздел для работодателей сервиса Enter Finland, чтобы узнать, когда было
вынесено решение по заявлению. Однако самого решения он увидеть не может.

В виде исключения мы не отвечаем на запросы о статусе
заявок на сезонную работу
Если при рассмотрении заявления не возникает пробоем, мы не отвечаем на вопросы
о том, на какой стадии рассмотрения оно находится. Ежедневно в Миграционную
службу поступают десятки вопросов о статусе рассмотрения заявления. Чтобы ответить
на все вопросы, нужно много времени, и это тормозит процесс вынесения решений по
заявлениям.
Таким образом, мы хотим, чтобы сезонный рабочий мог приступить к работе вовремя.

Использование сервиса Enter Finland ускоряет рассмотрение
заявления
Рекомендуем сезонному работнику запрашивать разрешение на сезонную работу
заблаговременно через сервис Enter Finland, потому что подавать заявление онлайн –
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быстрее и дешевле. Стоимость рассмотрения заявления, поданного через сервис Enter
Finland, составляет 75 евро. Заявление на бумажном бланке, в свою очередь, обойдется
в 175 евро. Инструкции по подаче вы найдете на нашем сайте: migri.fi/kausityo.
Работодатель может дополнить заявление работника в разделе Enter Finland для
работодателей. Это ускорит процесс рассмотрения заявления, и работник быстрее
получит решение.
Подробнее о разделе Enter Finland для работодателей, предлагающих сезонную
работу, рассказывается в информационном сообщении для клиентов: Работодатель: в
вашей компании планируется приезд сезонных работников? Вы можете ускорить
процесс рассмотрения заявления в сервисе Enter Finland

Подробности
Инструкции для клиентов, составленные на разных языках, и ссылки на сообщения для
клиентов представлены на сайте в разделе migri.fi/asiakasohjeet-kausityontekijoille.
На сайте Миграционной службы есть специальный раздел для работодателей,
приглашающих на работу сезонных работников migri.fi/kausityontekijan-tyonantajalle.
На нашем сайте можно получить информацию о том, как эпидемия коронавируса
сказывается на рассмотрении заявлений: migri.fi/koronavirus.

