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WWW.SVKESKUS.FI
Заявление на пособие по
безработице

Правильно заполненная заявка ускорит рассмотрение.
При необходимости КЕЛА пришлет письмо-запрос
дополнить заявление. Заполненное заявление можно
принести в любое отделение КЕЛА по всей Финляндии.
Заявление можно подавать „задним числом“,
на срок не более 3х месяцев назад

Данные заявителя
Дата рождения и личный
код

Имя и фамилия

Номер телефона

Электронная почта

Личный код ваших несовершеннолетних детей.Укажите также несовершеннолетних детей вашей второй
половины, если они проживают с вами.
Данные о месте вашего проживания Кела получит из
реестра населения.

Номер банковского счета

Заявление
Запрашиваю пособие по безработице, начиная с
(д.м.г.)

Да

Вы зарегистрированы в качестве
безработного в TE-Toimosto?

Нет

Пособие по безработице
платится только в тот период,
когда вы зарегистрированы в
качестве безработного в TEToimosto

Я
Полностью безработный
В неоплачиваемом отпуске
Частичная занятость
Занятый неполное рабочее время предприниматель
Другая ситуация. Какая?

Занятость (напр., курсы,
профессиональное обучение,
практика), согласованная с TE-Toimosto

Являетесь вы клиентом кассы выплат по безработице(проф.союз)?
Нет

Да, начиная с периода (д.м.г)
Название кассы или Профсоюза.
Проверьте право на получение суточных
денег по безработице в вашей кассе.
Я получил базовые суточные деньги за
период, превышающий 500 дней.

Период до
получения статуса
безработного.

Предыдущий опыт работы влияет на получение суточных денег по безработице,
либо пособия по безработице. Если вы проработали минимум 26 недель (6,5
мес) и выполнены условия труда, то можете получать суточные деньги по
безработице, в ином случае, вы будете получать пособие по безработице.

Перед безработным периодом:
Вы проработали минимум 26 недель в течении предыдущих 28 месяцев. Условия труда выполнены.
Вы проработали меньше 26 недель. Условия труда не выполнены.
Были предпринимателем минимум 15 месяцев в течении предыдущих 48 месяцев. Условия труда выполнены.
Были предпринимателем меньше 15 месяцев. Условия труда не выполнены.
В отмеченное время входит также работа заграницей. Где?
Также учитываются периоды работы в какой-либо стране ЕС или ЕЭЗ, или в Швейцарии

До безработного периода не работал. Время с какого по какое число
Учеба

Причина, по которой не работал в выше перечислинное время
Больничный отпуск Уход за ребенком Служба в армии/Альтернативная служба
Другая причина. Какая?

В счет достаточного трудового стажа может учитываться работа за период, превышающий 28 месяцев, если
вы болели, учились или ухаживали за ребенком в возрасте до 3 лет, или же принимали участие в
организованной центром занятости деятельности
Ваш трудовой стаж не менее 20 лет?
да

нет

Надбавку базовых суточных можно получить:
Если ваш стаж составляет минимум 20 лет.
Вы зарегистрировались в качестве
безработного в течении 60 дней после
окончания работы. Условием для выплаты
базовых суточных является то, что вы не
уволились без уважительной причины и не
инициировали прекращение трудовых
отношений.

Доходы в период безработицы

Выплаты с Кела не нужно указывать
Получаете зарплату во время безработного периода?
Да, постоянная или непостоянная зарплата.
Нет

Нет

Укажите, если получаете компенсацию авторского права или доходы от авторского права.
Доходы с бизнеса?
Да
Выплаты из/za granicy, например, пенсия или пособие?
Получает ваша половина пособие по уходу за ребенком?

Ваша половина подает заявление на пособие по уходу за
ребенком?

Кто ухаживает за ребенком?
Отвечайте на вопросы ниже в том случае, если ваша половина получает пособие по уходу за ребенком
Ваша половина работает, учится или является предпринимателем в сфере, в которой получает пособие по
уходу за ребенком?
Нет

Да. Напишите объяснение деятельности.

Если условия труда не выполнены, заполните ответы на ниже приведенные вопросы

Нет

Есть ли у вас постоянные доходы во время безработного
периода?
Да. Какие доходы?
Нетрудовой доход, например, доход за сдачу в аренду, проценты или дивиденды.
Бонусные начисляния, например поощрение за участие в заседаниях или общественных собраниях

Пособие или компенсация по уходу за близкими
Компенсация на основе добровольного страхования
Другие доходы. Какие?

Вы являетесь владельцем леса?
Нет

Да. Местоположение?

Если владеете лесом, то вычисляемая прибыль зависит от местоположения леса. При
рассмотрении принимается во внимание этот доход.

Увеличение компенсации расходов
Нет затрат на проживание
Участвую и предоставляю свидетельство о затратах на проживание.

Если участвуете в согласованной с
центром занятости деятельности,
которая находится в другом городе,
то затраты на проживание частично
компенсируются.

Доходы родителей

Прикладываю к заявлению отчет о доходах родителей
Не прикладываю отчета

Если живете с родителями,то
заполните этот параграф,за
исключением деятельности,
согласованной с центром
занятости.Доходы родителей могут
влиять на размер пособия по
безработице,если доходы
превышают 1781 евро/месяц.Если
мы не получим отчет, то можем
уменьшить пособие по безработице
на 50 %.

Извещение о безработном периоде
Заполните таблицу с первого дня безработицы до того дня, когда отправили заявление в Кела, включая субботы и
воскресенья. Сообщите, если были на работе или на больничном. Первое заявление можно отправлять спустя
неделю безработного периода. Сообщите о согласованной с TE-Toimosto деятельности, напр., трудовые курсы,
рабочая практика или реабилитационная трудовая деятельность, или об отстранение от деятельности. Сообщите,
если отсутствие связано с вашей болезнью или с болезнью ребенка младше 10 лет. Если отсутствие продолжается
больше 3 дней, то предоставьте в Kela справку от врача. Напишите, сколько часов в день вы были на трудовой
деятельности.

Пример

Часы и минуты

Безработный
Отсутствовал

Трудовая деятельность
На работе
Отсутствовал/Болел

Продолжение безработного периода или трудовой
деятельности, согласованной с центром занятости
Рабочая деятельность, согласованна с центром занятости,
прекращена.
Безработный период закончен с (д.м.г), потому что
Началал постоянную работу, которая длится больше 2 недель
Начал предпринимательскую деятельность
Начал обучение
Начал воинскую повинность или альтернативную
гражданскую службу
Другая причина. Какая?

Приложения

Можете отправить приложения также через интернет. Кела не располагает отчетами с
центра занятости.

Если перед безработным периодом вы были на работе или являлись предпринимателем, то предоставьте следующие документы:
Документ, в котором предоставлена информация о зарплате и рабочем графике за последние 26 недель, а также о возможной компенсации при прекращении работы

Если вы являлись
предпринимателем, Кела
запросит необходимые
документы при рассмотрении
заявления. В этом случае
необходимые условия труда
выполнены, если работа
предпрнимателем длилась 15
месяцев за последние 48
месяцев.

Необходимые условия труда выполнены, если работа длилась 26 календарных недель и минимум 18 часов в неделю
за последние 28 месяцев. Зарплата должна быть включена в договор, либо минимум 1165 евро/месяц (в 2015 году)

Принимается во внимание, как минимум, 4-х месячный
рабочий период, за который доходы были не менее 1027е/м
В счет достаточного трудового стажа может учитываться работа за период, превышающий 28 месяцев, если вы болели,
учились или ухаживали за ребенком в возрасте до 3 лет, или же принимали участие в организованной центром занятости
деятельности

Копия заявления или решения гарантии заработной платы, в случае подачи заявления на невыплаченную вам заработную плату или получения решения.
Документ о еженедельном графике
работы, зарплате и других пособий.

Приложите
все
документы о
заявленных в
пункте 6
доходах во
время
безработного
периода

Документ о компенсации авторского права, которая
была выплачена в текущем или предыдущем году
Документы о доходах бизнеса, который занимает неполное ваше рабочее
время
Если у вас доходы от сдачы в аренду, то приложите к заявлению договор или квитанцию на
аренду/сдачу жилья, а также квитации о других расходах (напр., расходы на тепло, воду,
обслуживающую компанию)
Документ о накопленных средствах, если они превышают 2000 евро
Без влияния на пособие по безработице можно
зарабатывать 300 е/м или 279е/4 недели

Доходы
родителей, если с
ними проживаете
и не участвуете в
согласованной с
центром занятости
деятельности

Бланк заявления Кела ТТ 1с , Отчет о доходах родителей

Другие приложения

Спрака от врача при отсутствие в согласованной с центром занятости деятельности более 3 дней.

Дополнительная информация

Укажите номер части заявления, к которой относится дополнительная информация. Укажите также,
если вы не в состоянии работать по причине, например, болезни, реабилитации, стационарного
лечения или лишения свободы

Дополнительная информация на другой бумаге.
Укажите на бумаге свое имя и личный код

Подпись
Дата

Подтверждаю, что написанные данные верны и
сообщу, если они изменятся.
Подпись

