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Правильно заполненная заявка ускорит
рассмотрение

При необходимости КЕЛА пришлёт письмо-запрос дополнить
заявление. Заполненное заявление можно принести в любое
отделение КЕЛА по всей Финляндии.

Этим заявлением вы можете запрашивать трудовую и народную пенсию, а так же пенсию из стран ЕС, ЕЭЗ,
Швейцарии или стран с договором о социальной защите.

В дополнение к заявке требуется заключение врача В. (B lausunto)

Рабочий пенсионный фонд и КЕЛА при рассмотрении вашего дела выяснят есть ли у вас право на
реабилитацию от рабочего пенсионного фонда или КЕЛА.

Данные заявителя

Дата рождения или
личный код
Имена

Фамилия

Адрес
Почтовый индекс
Номер телефона

Город
Адрес электронной почтиы

Страна проживания
Жили или работали ли вы в другой стране кроме Финляндии?
Нет

Да. Заполните приложение U. Смотри пункт 10
Приложения.

финском

Хочу решение о пенсии на
шведском
Налоговый процент зарплаты

В пенсионном налогооблажении можно использовать налоговый процент, расчитаный в вашей налоговой
декларации

Данные счёта

Номер счёта IBAN

BIC номер

Запрашиваемая пенсия
Реабилитационная поддержка это временная пенсия по потере трудоспособности
Рабочая пенсия (на основе оплачиваемой работы или деятельности предпринимателя)
Рабочий пенсионный фонд рассмотрит заявление и исследует ваше право
на профессиональную реабилитацию. Если у вас есть такое право рабочий
пенсионный фонд выдаст вам решение
Запрашиваю пособие на реабилитацию или пенсию по потере трудоспособности
Запрашиваю частичную пенсию по потере трудоспособности или преждевременное решение о частичной пенсии по потере
трудоспособности

Народная пенсия (если нет рабочей пенсии или она стала меньше)
Запрашиваю пособие на реабилитацию или пенсию по потере трудоспособности

Пенсия из стран ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии или стран с договором о социальной защите
Запрашиваю пенсию по потере трудоспособности. Из какой страны?

Если запрашиваете пенсию из стран с договором о социальной защите, центр пенсионной защиты пришлёт вам отдельную заявку для
заполнения. Для ускорения рассмотрения дела можете так же распечатать заявку и вернуть её в центр пенсионной защиты.

Образование и работа
Какое у вас образование (степень, профессиональная школа и курсы)?

Какая у вас профессия или кем работали до
болезни? Какие задания входили в вашу работу

Если вы фермер, заполните так же фермерское объяснение. Смотри пункт 10 Приложения

Какие ещё работы выполняли и как долго?
С какой даты работали на последней работе?

Перед болезнью был на
Работе полный рабочий день
Временной работе. Сколько часов в неделю
Продолжаете ли вы предыдущую работу
Да, зарплата ______евро в месяц.
Нет, последний рабочий день
перед болезнью был
До какого времени была выплачена зарплата?

Как поменялись ваши рабочие обязанности или предпринимательская деятельность (например организация
работы, сокращение предпринимательской, аренда предприятия)?

Сообщите контактные данные работодателей или ваших фирм за последние 2 года.

Продолжение работы и работоспособность
Возможно ли ваше возвращение на работу
Нет
Да (например реабилитационная деятельность, как необходимое для реабилитации объяснение или исследование,
профессиональное реабилитационное объяснение, практика)

Какую работу и как много вы ещё делаете?
Как по вашему мнению можно поддержать ваше возвращение на работу?
Выявлением возможностей реабилитации
Практикой или организацией рабочей деятельности
Обучением или другой реабилитационной деятельностью. Какой?

Какая болезнь или инвалидность ослабляет вашу работоспособность?

Когда болезнь началась
Когда потеряли работоспособность?
Расскажите, как болезнь или инвалидность осложняет вашу работу, учёбу или другую деятельность.

Медицинская помощь
Где вам предоставляется медицинское обслуживание?

Какие обследования были сделаны?
Следующий поход к врачу или обследование
Имя лечащего врача и его контактные данные
Контактные данные клиники

Другие компенсации, пособия и пенсии

олучаете или запрашиваете ли вы компенсацию или пенсию по причине несчастного случая, профессионального заболевания или дорожного происшествия

Нет

Получаю. Что, из кокой организации и с какой даты?
Запрашиваю. Что и из какой организации?

Получаете или запрашиваете ли вы компенсации или пенсию из
другой страны кроме Финляндии?

Нет

Получаю. Что и с какой даты? Из какой страны и учреждения? Приложите подтверждение или решение. Смотри пункт
10 Приложения.
Запрашиваю. Что, из какой страны и учреждения?

Получали ли вы другие пособия в течении последних двух лет (например интеграционное, больничное или пособие по безработице)?

Нет

Да. Что и в какое время? Укажите плательщика.

Были ли вы в декретном или родительском, в отпуске по уходу или на домашнем уходе за последние 10 лет?
Нет
Да, когда?

Получатели народной или трудовой пенсии могут запросить надбавку за детей младше 16 лет. Заполните и сдайте в КЕЛА заявку
EV246 (Надбавка за ребёнка пенсионерам)

Данные второй половины
Заполните этот пункт если запрашиваете народную пенсию или
пенсию из заграницы.

Вторая половина означает вашу пару в браке, гражданском браке или регистрированных отношениях.
Фамилия и имена

Дата рождения или
личный код

Живёте ли вместе со второй половиной?
Да

Нет. Живу отдельно от второй половины начиная с
какой даты.
Причина отдельного проживания

Разрыв отношений

Другая причина, какая?

Опека
У меня нет опекуна
У меня есть опекун. Смотри пункт 10 Приложения
Для меня запрашивают опекуна
Я дал разрешение на опеку и его подтвердили. Смотри пункт 10 Приложения

Приложения
Заявление врача В.
Заявление врача не может быть старше одного года.
Уже доставлено, куда?
Будет выдано позже, когда?

Пункт 1. Данные заявителя
Приложение U (жильё и работа за границей)

Пункт 4. Образование и работа
Приложение ТМ (объяснение фермера, MELA/KELA001

Пункт 7. Другие компенсации, пособия и пенсии
Копия решения, заявления об оплате или подтверждение выплаты, которая показывает получаемую
месяц брутто сумму пенсии или компенсации из заграницы.

Пункт 9. Опека

Копия решения об опеке.
Копия разрешения на опеку и копия подтверждения разрешения.

Другое приложение
Какое?

Пояснения
Укажите номер, к какому пункту относите. .

Пояснения на другой странице. Напишите на странице своё имя и личный код.

Согласие
Даю своё согласие на то, что КЕЛА и рабочий пенсионный фонд после рассмотрения дела о пенсии по потере трудоспособности передадут его
данные клинике, врачу или исследовательскому учреждению.
У КЕЛА и рабочего пенсионного фонда есть законное право добывать необходимую информацию для рассмотрения вашего дела от
КЕЛА, работодателя, врача, клиники и других сторон, которых касается закон о гласности официальных лиц.

Передача данных об организованной рабочим пенсионным фондом реабилитации
Заполните этот пункт, если запрашиваете пенсию от рабочего пенсионного фонда.
Рабочий пенсионный фонд рассмотрит ваше заявление и выяснит есть
ли у вас право на профессиональную. Если у вас есть право, биржа труда даст вам преждевременное решение.
Для успешного прохождения реабилитации часто необходимо
передать информацию о плане реабилитации и участвующих в ней сторонах.

У рабочего пенсионного фонда есть законное право добывать необходимую информацию для рассмотрения вашего дела от
КЕЛА, работодателя, врача, другого медицинского лица, клиники, сторон осуществляющих реабилитацию, социальных служб и других сторон, которых касается закон о гласности
официальных лиц. Право же на передачу данных уже. Если нет законодательного права на передачу информации, она может быть передана только с вашего согласия.

Я даю своё согласие, что биржа труда может передать данные касаемые моей реабилитации в обслуживающую клинику

Согласие касается следующих данных
1
2
3
4
5
6
7

1.Охрана здоровья на рабочем месте

2.Осуществляющий уход за здоровьем врач, другое
медицинское лицо, больница или клиника
3.Центр реабилитации или поставщик услуг,
если он участвует в выяснении возможности моей реабилитации

6. Биржа труда, если она участвует в выяснении возможности моей реабилитации

4. Мой работодатель, которому всё таки нельзя передавать
данные о моём состоянии здоровья
5.Работодатель практики или подготовки к работе, которому всё таки не
нужно передавать данные о моём состоянии здоровья

7. Учебное заведение, если оно является частью реабилитации

Я не даю согласие на передачу информации тем, у кого нет законодательного права распоряжаться информацией.
Кому из перечисленных ранее я запрещаю передавать информацию?

Подпись
Я даю своё согласие на то, что банк вернёт в КЕЛА лишнюю пенсию. Согласие касается только возвращения той пенсии, которая пришла
после смерти получателя пенсии.
Подписывая документ, Вы подтверждаете правильность

Дата

указанной в заявлении информации и обязуетесь сообщить о
любых изменениях

Подпись и расшифровка

Если подписывает кто-то другой, а не заявитель, укажите здесь причину и телефон подписывающего.

