
Työ- ja elinkeinotoimisto

ОБЗОР ЛИЧНОГО КАБИНЕТА



Данный материал носит роль вспомогательной инструкции при работе с личным кабинетом службы Te-

palvelut.

Не является переводом личного кабинета. 



ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
!

Зайдите на главную страницу Бюро 
занятости и экономического развития по 
адресу:
www.te-palvelut.fi

!
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1. Для входа в личный кабинет нажмите на 
ссылку Oma Asiointi.

2. Выберите раздел Физические лица
(Henkilöasiakas) и авторизуйтесь удобным 
способом.

2

http://www.te-palvelut.fi
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1. Нажмите на ссылку для входа в Личный 
кабинет и перейдите к услугам (Kirjaudu 
palveluun).

После входа в систему Вы можете начать 
или завершить поиск работы, изменить 
информацию о поиске работы или просто 
просмотреть ее.

!

ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

!



АВТОРИЗАЦИЯ

! !
Авторизуйтесь 
удобным способом.



ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

!

! Необходимо проверить Ваши Личные данные 
и, используя клавиши навигации, перейти к 
Услугам.

Продолжить — перейти к услугам



ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

!! Личные данные.
Добавьте или отметьте и при необходимости 
исправьте свои данные. В конце нажмите 
кнопку Сохранить (Tallenna). Также 
подтвердите актуальность информации с 
помощью кнопки Сохранить (Tallenna).

Сохранить
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1. Укажите свой действующий адрес, телефон 
и адрес эл.почты.

2. Обязательно укажите Ваше гражданство и 
родной язык.

3. Отметьте, что Вы согласны предоставить 
работодателю информацию, необходимую 
для заполнения вакансии при приеме на 
работу. Информация, необходимая для 
заполнения вакансии, включает имя и 
контактные данные, а также сведения об 
образовании, навыках и опыте работы.

Sukunimi Nimi



ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

На главной странице личного кабинета есть 
информация о Вашем заявлении о приеме на 
работу. Отражена информация о его 
действительности.

На главной странице Вы можете посмотреть свою 
информацию о поиске работы, а также сообщить об 
изменении или прекращении поиска работы.

Офис по трудоустройству и экономическому 
развитию региона Pohjois-Savo отвечает за 
обслуживание клиентов.

!
!



ВСЕ РАЗДЕЛЫ

На данной странице представлены все 
разделы заявления, которые важны при 
соискании работы.

Кликая на каждую ссылку, Вы можете 
увидеть Вашу информацию и внести 
необходимые изменения.

!

!

Мой поиск работы
Факторы, влияющие на трудовую жизнь

Мой план
Мое страхование от безработицы
Предложения по работе и учебе

Обучения персонала
Выплата стартового пособия

Оставить просьбу связаться 
Распечатка личной информации



! !
На странице yhteydenotto Вы можете 
оставить запрос, и с Вами свяжутся из Бюро 
занятости по указанному Вами вопросу.

ФОРМА ДЛЯ СВЯЗИ

Вы можете связаться следующими способами:
• Электронно в личном кабинете  Вы можете быстро 

и легко управлять вопросами, связанными с поиском 
работы. Например, начать поиск работы или 
уведомить об изменениях, связанных с Вашей 
ситуацией.

• Телефонная служба предоставляет информацию, 
советы и рекомендации по всем услугам Бюро 
занятости.



!

!

ФОРМА ДЛЯ СВЯЗИ

Если Ваш вопрос не может быть решен 
указанными выше способами, оставьте 
запрос на обратную связь. Сотрудник Бюро 
занятости свяжется с Вами по телефону. 
Убедитесь, что на странице Личные 
данные (Omat tiedot) Ваш номер телефона 
указан верно.
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1. Укажите тему Вашего запроса.
2. Напишите подробнее суть вопроса, который Вы бы 

хотели обсудить.
3. Используя клавиши навигации,отправьте (Lähetä) 

Ваш запрос или отмените (Peruuta).

Поддержка поиска работы
Предпринимательство
Подготовка
Выбор карьеры и профориентация
Работа или тренировочный эксперимент
Субсидии на заработную плату
Гарантия безработицы
Проверяю свою ситуацию
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! Для безопасного выхода из личного 
кабинета нажмите Выйти (Kirjaudu 

ulos)

ВЫХОД ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
!




