
Työvoimakoulutus

Профессиональное обучение



Данный материал носит роль вспомогательной инструкции при работе со службой Te-palvelut.
Не является переводом личного кабинета. 



ПОИСК ПРОФОБУЧЕНИЯ
!

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

!
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1. Нажмите на ссылку Поиск 
профессионального обучения (Haussa 

oleva työvoimakoulutus).

http://www.te-palvelut.fi


1

2

3

4

1. Напишите профессию, навыки которой Вы 
хотели бы приобрести или повысить 
квалификацию.

2. По желанию, можете выбрать Группу 
профессий.

3. Укажите город, в котором ищете обучение.
4. Нажмите Посмотреть предложения (Näytä 

ilmoitukset) для просмотра имеющихся в этом 
городе курсов по обучению.

ПОИСК ПРОФОБУЧЕНИЯ



СПИСОК КУРСОВ

! Из предложенного списка выберите 
подходящую Вам вакансию и кликните на 
неё.

!
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! Поиск профобучения может быть 
осуществлен при выборе только одного 
критерия.

Например, выбрав только 
Местоположение (Sijainti), Вы можете 
посмотреть Все предлагаемые курсы по 
обучению или повышению квалификации в 
городе.

В списке они будут разделены на группы, в 
зависимости от сферы деятельности.

!

1. Укажите город, в котором ищете работу.
2. Нажмите Посмотреть предложения (Näytä 

ilmoitukset).

3. Выберите подходящие Вам курсы и кликните 
на ссылку.

ПОИСК ПРОФОБУЧЕНИЯ
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ОПИСАНИЕ

!

В разделе Описание (Kuvaus) Вы найдете 
всю необходимую информацию о 
предстоящих курсах: описание, способы 
подачи заявки, информацию о процессе и 
месте обучения. 

!



ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИИ

!

В разделе Информация (Tiedot) Вы 
найдете всю необходимую информацию о  
проведении курсов, например: дата начала 
обучения, длительность обучения и 
количестве мест на обучение.

!Место учебы
Образовательное учреждение
Адрес
Дата начала учебы
Последний день приема заявок 
Продолжительность
Количество мест на обучение

Используя клавиши навигации, Вы можете 
отправить заявку на участие в обучении 
(Hae tähän koulutukseen).



Для подачи заявки на обучение Вам будет 
предложено авторизоваться.

Если у Вас нет возможности 
авторизоваться (например, нет 
банковских кодов), то можете заполнить 
заявление по ссылке avoimella 
hakulomakkeella. В этом случае Вам 
необходимо будет лично посетить 
отделение Бюро занятости. 

АВТОРИЗАЦИЯ

!

!



АВТОРИЗАЦИЯ

! ! Авторизуйтесь 
удобным способом.



ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

!

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

Продолжить- перейти к услугам



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

! После авторизации откроется 
страница Заявки на обучение, 

которую необходимо заполнить.

После проверки и внесения всех 
данных, используя клавиши 
навигации, перейдите к следующей 
странице.

!
Информация об образовательном учреждении

Контактная информация заявителя

Другая информация о заявителе

Продолжить заполнение - Следующая страница



ОБРАЗОВАНИЕ

! Необходимо проверить уже 
имеющуюся информацию о Вашем 
образовании, полученном ранее или 
внести изменения / дополнения.

!

Используя клавиши навигации, 
перейдите к следующей странице.

Продолжить заполнение - перейти к следующей странице

Вернуться к предыдущей странице 



ОПЫТ РАБОТЫ

! Необходимо проверить уже 
имеющуюся информацию о Вашем 
опыте работы, полученном ранее, 
или внести изменения / дополнить.

!

Используя клавиши навигации, 
перейдите к следующей странице.

Продолжить заполнение - перейти к следующей 
странице
Вернуться к предыдущей странице 



КОМПЕТЕНЦИЯ

! Необходимо проверить уже 
заполненную информацию о Ваших 
навыках, полученных ранее, или 
изменить / внести новую 
информацию.

В данном разделе необходимо 
указать информацию об 
иностранных языках, которыми 
Вы владеете.  

!

Используя клавиши навигации, 
перейдите к следующей странице.

Продолжить заполнение - перейти к следующей 
странице

Вернуться к предыдущей странице 



ОТПРАВКА ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ

Вернуться к предыдущей странице

Отправить заявку

! Необходимо заполнить все 
отмеченные звездочкой (*) поля и 
отправить заявку на обучение.

!

Используя клавиши навигации, 
перейдите к следующей странице.
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1. Выберите причину, по которой Вы подаете 
заявку и приведите более точные аргументы.

2. Подтвердите готовность самостоятельно 
добираться до места учебы без специально 
организованного транспорта.

3. Подтвердите свое согласие с тем, что 
информация, указанная в этом заявлении, 
может быть предоставлена   экспертам, 
участвующим в процессе отбора студентов.



Выход из Личного кабинета

! После отправки заявки на обучение 
Вы попадете на главную страницу 
личного кабинета.

!

Для безопасного выхода из личного 
кабинета нажмите Выйти(Kirjaudu ulos)




