
Добро пожаловать 
стать клиентом 
отдела Вантаа по 
обслуживанию 
иммигрантов!



Цель клиентских отношений –
способствование вашей 
интеграции

• Целью работы, проводимой отделом по 
обслуживанию иммигрантов, является помочь вам 
интегрироваться в Финляндии.

• Вы будете являться клиентом отдела по обслуживанию 
иммигрантов не более трех лет. Мы стремимся к тому, 
чтобы в течение этого времени, с нашей помощью, вы 
научились понимать, как функционирует общество в 
Финляндии и заботиться о своих делах 
самостоятельно.

• Сначала я расскажу вам о нескольких вещах, 
касающихся финской системы и услуг, о которых вам 
будет важно знать.



Финское общество всеобщего 
благосостояния

• В Финляндии, как и в других странах, считается, что взрослый 
человек сам несет ответственность за содержание самого 
себя.

• В Финляндии общество предлагает финансовую поддержку, 
если человек по какой-то причине не может работать, и 
поэтому не может содержать себя и свою семью.

• Такая поддержка, то есть различные пособия, однако, 
предназначена быть только в качестве

• временной помощи. Целью является получать пособия только 
в течение того времени, пока человек не сможет вновь 
работать и сам содержать себя.



• Целью является, чтобы каждый житель 
Финляндии, который способен работать, работал и 
платил с заработной платы налоги.

• Зачастую, чтобы найти работу, сначала требуется 
пройти обучение, например, 
интеграционноеобучение, обучение в
профессионально-техническом училище или вузе. 
В Финляндии общество оказывает финансовую 
поддержку во время обучения для того, чтобы у 
всех имелась возможность учиться и получить 
профессию.

Целью является участие в 
трудовой деятельности



• Все пособия, например, пособие по безработице, пособие по 
обеспечению прожиточного минимума и пособие на оплату 
проживания выплачивают с общих, собранных в виде налогов 
средств.

• Также все предоставляемые обществом услуги, такие, как 
школы, детские сады, медицинские услуги, социальные услуги, 
полиция и пожарная служба, обеспечиваются из собранных в 
виде налогов средств. 

• Предоставляемые обществом услуги и пособия существуют для 
того, чтобы у всех в Финляндии имелась возможность жить с 
человеческим достоинством. Существование услуг и пособий 
является возможным потому, что люди работают и платят 
налоги.

Предоставляемые обществом 
услуги обеспечиваются из 
общих средств



Пособия

Сейчас я расскажу вам немного о пособиях и о
том, для чего они предназначены и в каких 
ситуациях их можно получить.



Пособие по безработице

• Пособие по безработице предназначено на 
содержание безработного человека в то время,
пока он ищет новую работу или учится.

• Для получения пособия по безработице 
требуется, чтобы человек являлся клиентом 
муниципального эксперимента по 
трудоустройству и был готов пойти на работу с 
полной занятостью, если такую работу 
предложат.

• Чтобы получать пособие по безработице, его 
нужно запрашивать каждый месяц.



Пособие по обеспечению 
прожиточного минимума

• Пособие по обеспечению прожиточного минимума 
(toimeentulotuki) предназначено как мера кратковременной 
экстренной помощи на такие необходимые расходы, как еда 
и одежда.

• Пособие по обеспечению прожиточного минимума можно 
запросить тогда, когда других средств недостаточно на 
жизненные расходы. 

• Если человек уже получил необходимые на жизненные 
расходы средства другим способом, пособие по 
обеспечению прожиточного минимума не платят.

• Пособие по обеспечению прожиточного минимума никому 
не платят автоматически.



Пособие на оплату 
проживания

• Пособие на оплату проживания (asumistuki)
предназначено в помощь на оплату аренды, если свои
доходы являются слишком маленькими для этого. 

• Пособие на оплату проживания не покрывает всю
арендную плату, а часть арендной платы всегда платит 
сам съемщик жилья.

• Длительные изменения в финансовом положении, 
например, выход на работу, влияют на пособие на 
оплату проживания.



Что из вышесказанного было 
для вас новой информацией?



Ознакомьтесь с многоязычными видео, 
рассказывающими о финском обществе. В 
следующий раз мы побеседуем об этом.

• Роль чиновника и переводчика 

• История Финляндии 

• Налогообложение и устройство общества 
всеобщего благосостояния

• Поиск работы и работа в Финляндии

https://www.youtube.com/watch?v=FQvkV0VBFtk&list=PLOsNIo1WyAXMSgAg71v01M9Zmazz_gCQh&index=10
http://www.suomenvuosisata.fi/venaja.html
https://www.youtube.com/watch?v=7Xzghjb3tV0&list=PLOsNIo1WyAXOdcPJhVH-L9GasdtMzlV7k&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UddPDGHFyRE&list=PLOsNIo1WyAXOdcPJhVH-L9GasdtMzlV7k

